
ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ С 

МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ  

«ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ВНЕШНОСТИ  И ОБРАЗА ТЕЛА» 

 

Глубокоуважаемые коллеги!  

Приглашаем вас принять участие во Всероссийской научной конференции 

с международным участием «Психологические исследования внешности и 

образа тела», которая состоится 19 мая 2022 года на базе Рязанского 

государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова.  

Цель предстоящей конференции – повышение осведомленности научного 

сообщества о проблемах и достижениях в сфере изучения психологических 

аспектов внешнего облика и образа тела, развитие научных коллабораций 

между учёными и практикующими специалистами из различных регионов 

России и зарубежных стран. 

Организационный комитет: 

Председатель Организационного комитета – Роман Евгеньевич Калинин, 

доктор медицинских наук, профессор, ректор Рязанского государственного 

медицинского университета имени академика И.П. Павлова. 

Заместитель Председателя Организационного комитета – Анна 

Геннадьевна Фаустова, кандидат психологических наук, заведующая 

кафедрой клинической психологии Рязанского государственного медицинского 

университета имени академика И.П. Павлова. 

Ответственный секретарь конференции – Анастасия Дмитриевна 

Трусова, ассистент кафедры клинической психологии Рязанского 

государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова. 

Программный комитет: 

Сопредседатель Программного комитета – Вера Александровна 

Лабунская, доктор психологических наук, профессор, профессор кафедры 

социальной психологии Южного федерального университета (г. Ростов-на-

Дону). 

Сопредседатель Программного комитета – Евгения Сергеевна 

Набойченко, доктор психологических наук, профессор, заведующая кафедрой 

клинической психологии и педагогики Уральского государственного 

медицинского университета (г. Екатеринбург). 



Специальный гость конференции – Phillippa Diedrichs, доктор 

психологии, профессор, руководитель исследовательской группы Центра 

исследования внешности при Университете Западной Англии (г. Бристоль, 

Великобритания). Для участников конференции она прочитает лекцию о 

современных трендах в психологических исследованиях образа тела.  

 

Приоритетные направления работы конференции: 

 Образ тела в период пандемии COVID-19. 

 Клинико-психологические исследования внешности и образа тела. 

 Социально-психологические исследования внешности и образа тела. 

 Образ тела и ассоциированные расстройства. 

 Клинико-психологические вмешательства при неудовлетворенности телом 

и внешностью.  

К участию в конференции приглашаются студенты, аспиранты, 

исследователи и практикующие специалисты, заинтересованные в развитии и 

продвижении психологических исследований внешности и образа тела.  

 

Формы участия в конференции: 

 Выступление с докладом (все докладчики получают именной сертификат). 

 Слушатель.  

Доклады могут содержать как результаты завершённых эмпирических 

исследований, так и теоретические обзоры по заявленным научным проблемам. 

 

Формат проведения конференции – дистанционный. Для участия в 

конференции необходимо зарегистрироваться до 11 апреля 2022 года в google-

форме. Ссылка для регистрации на конференцию:  

https://forms.gle/eQZrR2v4qg9W9qkz9  

При заполнении формы необходимо указать: 

 Ф.И.О. 

 Наименование учебного заведения, факультет, курс (студентам, 

аспирантам). 

 Должность, учёное звание, учёная степень (исследователям, 

практикующим специалистам). 

 Тема доклада для выступления.  

https://forms.gle/eQZrR2v4qg9W9qkz9


 Аннотация выступления – до 3000 знаков с пробелами. Аннотации 

требуются для надлежащего распределения докладов по секциям. Аннотации 

не включаются в коллективную монографию  

 Контактный телефон. 

 Адрес электронной почты. 

 

Информирование о результатах отбора докладов – 25 апреля 2022 года.  

Все зарегистрированные участники (в том числе – слушатели) получат 

ссылки для подключения 18 мая 2022 года. 

 

По результатам работы конференции планируется издание коллективной 

монографии «Психологические исследования внешности и образа тела» с 

присвоением ISBN и индексацией в РИНЦ.  

Срок подачи материалов – 25 апреля 2022. Материалы следует 

направлять на e-mail конференции confrzgmu.appearance@gmail.com с пометкой 

в теме письма «Для коллективной монографии». Все поступающие материалы 

будут проверены на антиплагиат (оригинальность – более 75%), пройдут 

процедуру научного рецензирования и отбора. Допускается 

авторство/соавторство не более чем в 3 материалах. Программный комитет 

конференции оставляет за собой право отклонять поступающие материалы в 

случае несоответствия тематике конференции, требованиям к оформлению или 

оригинальности авторского текста. Предусмотрена редакторская правка.  

Требования к оформлению материалов для коллективной монографии: 

1. Шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14 пт; межстрочный интервал – 

одинарный; поля со всех сторон – 20 мм, отступ 1,25; выравнивание текста – по 

ширине, без переносов. 

2. Название располагается вверху по центру страницы, печатается заглавными 

буквами, полужирным шрифтом. В конце названия точка не ставится. 

3. Ф.И.О. автора (авторов), место работы/учебы – курсивом, выравнивание по 

центру.  

4. Аннотация – не более 100 слов.  

5. Ключевые слова – не более 5 слов/словосочетаний.  

6. Список литературы составляется в порядке упоминания источника в тексте. 

Ссылки на список литературы по тексту оформляются в квадратных скобках. 

7. Адрес электронной почты автора, ответственного за ведение переписки. 

  

mailto:confrzgmu.appearance@gmail.com


Пример оформления: 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВНЕШНОСТИ И ОБРАЗА 

ТЕЛА 

Фамилия И.О.,  

Рязанский государственный медицинский университет  

имени академика И.П. Павлова 

Аннотация. Текст аннотации не более 100 слов. 

Ключевые слова: не более 5 слов/словосочетаний 

Текст. Текст. Текст. 

Список литературы 

1. 

2. 

3. 

Автор, ответственный за переписку: Фамилия И.О.,  email@email.com 

 

 

  

Контактная информация:  

Кафедра клинической психологии Рязанского государственного медицинского 

университета имени академика И.П. Павлова 

e-mail: confrzgmu.appearance@gmail.com 

Телефон: (4912) 97-19-39 
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