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Приглашаем Вас на VI Международную научную конференцию по 

стрессу и копингу, которая пройдет в Костроме на базе Института педагогики и 

психологии КГУ 22-24 сентября 2022 года. 

 

Цель конференции – создать дискурсивное пространство для 

представления новых результатов исследований, взаимодействия, дискуссий, 

общения, вдохновения и обмена новыми идеями для исследователей и 

практиков из разных сфер психологии, психологического консультирования и 

психотерапии.  

 
Основные направления конференции: 

 
� Социокультурный контекст стресса и совладающего поведения; 
� Психология здоровья и благополучия vs психологии несовладания; 
� Динамика совладания в контексте жизненных траекторий 

(жизненного пути)  личности и группы; 
� Психология близких отношений и семья: жизненные трудности и 

совладание; 
� Стресс-менеджмент и копинг в организациях; 
� Уязвимость и стессоустойчивость (ресурсность) личности и группы; 
� Новая функциональность и дисфункциональность человека: 

стрессоры и факторы совладания; 
� Психотехнологии совладающего поведения: психодиагностика, 

профилактика и профессиональная помощь. 
 

НАУЧНЫЙ ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 
 

проф. Крюкова Т.Л. (Костромской государственный ун-т) – председатель; проф. 

Сапоровская М.В. (Костромской государственный ун-т), зам. председателя; проф.  Хазова 

С.А. (Костромской государственный ун-т), зам. председателя; акад. РАН Журавлев А.Л. 

(Институт психологии РАН), проф. Знаков В.В. (Институт психологии РАН), доц. 

Блинникова И.В. (МГУ им. М.В. Ломоносова), проф. Карпинский К.В. (Гродненский 

государственный университет им. Я. Купалы),  проф. Кашапов М.М. (Ярославский 

государственный ун-т им. П.Г. Демидова), проф. Куликов Л.В. (Санкт-Петербургский 

государственный ун-т), проф. Лабунская В.А. (Южный Федеральный ун-т), проф. Леонова 

А.Б. (МГУ им. М.В. Ломоносова), проф. Леонтьев Д.А. (Высшая школа экономики), проф. 

Марцинковская Т.Д. (РГГУ, Институт им. Л.С. Выготского),  проф. Микляева А.В. (РГПУ 

им.  А.И. Герцена), член-корр. РАО Моросанова В.И. (Психологический институт РАО);  

проф. Поддьяков А.Н.  (Высшая школа экономики); проф. Прохоров А.О. (Казанский 

(Приволжский) Федеральный ун-т), проф. Самохвалова А.Г. (Костромской государственный 

университет), проф. Симонова Н.Н. (МГУ им. М.В. Ломоносова, Северный (Арктический) 

Федеральный ун-т), проф. Сергиенко Е.А. (Институт психологии РАН), член-корр. 

РАН Ушаков Д.В. (Институт психологии РАН), проф. Харламенкова Н.Е. (Институт 

психологии РАН), проф. Холмогорова А.Б. (Московский городской психолого-

педагогический университет). 
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ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 
 

Сапоровская М.В., д.псх.н, доц., председатель; Крюкова Т.Л. – д.псх.н., проф., зам. 

председателя; Хазова С.А., д. псх.н., доц., зам. председателя; Самохвалова А.Г. – д.псх.н., 

доц.; Адеева Т.Н., к.псх.н., доц.; Голубев В.В., к.псх.н., доц.; Екимчик О.А., к.псх.н., доц.; 

Исакова Л.А., начальник УНИД; Каменская А.С., ассистент; Каменский П.И., к.псх.н., ст. 

преподаватель; Крылова Н.Г., к.п.н., доцент; Крылова М.А., ст. преподаватель; Опекина Т.П., 

к.псх.н., доц.;  Румянцев Ю.В., к.п.н., доц., Тихонова И.В, к.псх.н., доц.; Тихомирова Е.В., 

к.псх.н., доцент; Шипова Н.С., к.псх.н., ст. преп., Севастьянова У.Ю., к.псх.н., доц., 

Уманская И.А., к.п.н., доц.  

 

В рамках конференции планируются интерактивные лекции, мастер-

классы, панельные дискуссии.  
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА 

Сайт конференции  www.coping-kostroma.com 

Сайт Костромского государственного университета  www.ksu.edu.ru 

Сайт многопрофильного образовательного центра ИПП КГУ https://mpoc.ksu.edu.ru/ 

Сайт кафедры специальной педагогики и психологии ИПП КГУ https://depspp.com 

Сайт «Психологическая газета» www.psy.su 

 
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ: 

Конференция проводится в смешанном формате. 

Проезд и размещение иногородних участников – за счет командирующих 

организаций.  

Материалы (статьи), заявку на участие в конференции, скан Согласия на 

использование произведения каждого из авторов (Приложение 2) необходимо разместить 

на сайте конференции www.coping-kostroma.com в срок до 17 июля 2022 года включительно. 

Ссылка на форму для регистрации: http://coping-kostroma.com/register 

Оргкомитет оставляет за собой право не публиковать материалы, если они не 

соответствуют требованиям (Приложение 1).  

Требования к публикации: объем статьи не более 12000 знаков. Статьи аспирантов и 

студентов принимаются к печати только в соавторстве с научным руководителем. 

Персональное авторство возможно только в одних тезисах. Электронный сборник 

материалов конференции будет размещен на сайте www.coping-kostroma.com, а также в Научной 

электронной библиотеке e-library.ru (РИНЦ – Российский Индекс Научного Цитирования).  

Организационный взнос за заочное участие с публикацией составляет 1000 рублей 

(за одну публикацию). Организационный взнос за очное участие дополнительно 500 руб. с 

каждого участника.  

Электронный адрес оргкомитета: coping_kostroma22@mail.ru. Место проведения: 

г. Кострома, пос. Новый, д.1, Костромской государственный университет, Институт 

педагогики и психологии. Рабочий язык: русский. 

Организационный комитет оставляет за собой право отклонения материалов, не 

соответствующих тематике конференции. Решение о принятии материалов в сборник 

Оргкомитет сообщит после 15 августа 2022 года. 
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Почтовый адрес: 156012, Кострома, поселок Новый, д. 1, Костромской государственный 

университет, Институт педагогики и психологии, кафедра общей и социальной психологии. 

Телефон: (4942) 49-21-52 (доп. 422), факс (4942) 49-21-50, 31-13-22 (с обязательной 

пометкой «Кафедра общей и социальной психологии»)  

E-mail: coping_kostroma22@mail.ru  

Научный секретарь конференции: Тихомирова Елена Викторовна, к.псх.н., доцент, зам. 

директора ИПП по научно-исследовательской деятельности. 

 

Приложение 1 

 
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ: 

 
- объем не более 12000 знаков с пробелами, включая аннотацию и др. на русском и 

английском языке;  

- формат MS Word с расширением *.doc; - шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14, 

интервал – полуторный; 

- размер всех полей – 25 мм; абзацный отступ – 1,25 см, выравнивание текста – по ширине; 

- индекс УДК; 

- название статьи - заглавными буквами, полужирным шрифтом, форматирование по центру 

(сокращения недопустимы); 

- через строчку - инициалы и фамилия автора (ов), полужирный шрифт, форматирование по 

центру;  

- следующая строка (аффилиация каждого автора): страна, город, название организации, 

строчными буквами курсивом, форматирование по центру; 

- следующая строка: контактный адрес электронной почты автора / авторов;  

- ORCID автора/ов/ (факультативно); 

- далее аннотация курсивом (30-100 слов), включающая цель исследования/статьи и 

основные ее результаты/выводы;  

- ключевые слова через точку с запятой (4–10 слов или словосочетаний, несущих в тексте 

основную смысловую нагрузку); 

- далее на английском языке приводятся имена авторов, аффилиация, название статьи, 

аннотация и ключевые слова; 

- через 1 строчку следует основной текст; 

- не допускается использование стилей абзацев, автоматических нумерации и переносов;  

- выделения в тексте допускаются только курсивом и полужирным шрифтом, разрядка и 

подчеркивание исключаются; 

- при необходимости ссылки на литературу оформляются следующим образом: в тексте в 

круглых скобках указывается фамилия и инициалы автора, затем через запятую – год выхода 

публикации; 

- библиографический список (не более 10 источников) – печатается после основного текста; 

- текст тезисов включает введение, постановку проблемы, методы и результаты 

исследования при наличии, обсуждение и выводы; 

- формат тезисов не предполагает использование рисунков и таблиц; 

- результаты статистического анализа предоставляются следующим образом: 

(r=0,35, р<0,05); 

- Обязательным условием размещения в РИНЦ сборника и статей, включенных в сборник, 

является наличие Согласия на использование произведения каждого из авторов, чья статья 

включена в сборник в отсканированном виде. 
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Пример оформления статьи 

 
УДК 519.65 

 
СОВЛАДАЮЩЕЕ ПОВЕДЕНИЕ ВЗРОСЛЫХ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
С.А. Хазова1, Н.С. Шипова2  

1
Россия, Кострома, Костромской государственный университет 

E-mail: hazova@mail.ru; ORCID: 0000-0001-0001-0003 
2
Россия, Кострома, Костромской государственный университет 

E-mail: ronia777@yandex.ru; ORCID: 0000-0001-0001-0002 

 

   В статье раскрывается специфика совладания взрослых с ограничениями по 

здоровью разного генеза.   

Ключевые слова:  

 

COPING OF ADULTS WITH DISABILITIES 
Shipova N.

1
, Khazova S.

2
 

1, 2 
Kostroma State University 

 

 The article reveals the specifics of adults' coping with health restrictions of different 

genesis. 

Keywords: 

 

ТЕКСТ СТАТЬИ 
 

Библиографический список 
 

1. Хазова С.А., Шипова Н.С. Качество жизни взрослых инвалидов с детства // Вестник 

Костромского государственного университета. Серия: Педагогика. Психология. 

Социокинетика. – 2017. – № 3. – С. 96–100. 
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Приложение 2 

Проректору по научной работе 

Костромского государственного 

университета В.В. Груздеву 

 
СОГЛАСИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

 

Я, 

______________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

_______________________________________________________________________________, 

(должность, место работы) 

прошу Вас опубликовать мою статью 

«______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________»  

в сборнике______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(название сборника) 

Данным письмом я также: 

1) даю свое согласие на редактирование моей статьи 

«_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________», 

необходимое для ее опубликования (такое редактирование при этом не должно влечь за 

собой изменения смысла статьи, ее сокращения или включения дополнений к ней, снабжения 

ее какими-либо пояснениями, комментариями без моего согласия); 

2) даю своё согласие на совершение издающей организацией в лице Костромского 

государственного университета любых действий, направленных на доведение моей статьи 

«_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________» 

до всеобщего сведения, в том числе на ее воспроизведение, распространение как в составе 

составного произведения (сборника), так и отдельно, размещение в сети Интернет, 

включение в электронные базы данных, а также на безвозмездную передачу указанных прав 

третьим лицам, при условии соблюдения моих неимущественных авторских прав (в том 

числе права авторства, права на имя, права на неприкосновенность произведения); 

3) даю согласие на извлечение из моей статьи и использование на безвозмездной основе 

метаданных (название, имя автора (правообладателя), аннотации, библиографические 

материалы и пр.) с целью их включения в базу данных РИНЦ – Российский индекс научного 

цитирования, содержащую библиографическую информацию (библиографическое описание 

статей и пристатейные ссылки); 

4) подтверждаю, что моя статья  

«_____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________» 

ранее не была опубликована и в настоящее время не находится на рассмотрении и (или) не 

принята к публикации в каком-либо ином издании; 

5) обязуюсь в случае опубликования моей статьи при самостоятельном размещении ее в сети 

Интернет указывать полную библиографическую ссылку на издание, в котором она была 

опубликована. 

«_____» __________________ 20___ г. 

 

подпись 

удостоверение подписи 


