
 



ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ СТУДЕНЧЕСКИХ СТАТЕЙ ПО ТЕМЕ 
«ОХРАНА ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 

 

Союз охраны психического здоровья и Журнал «Психическое здоровье» объявляют о 
проведении в апреле-мае 2022 года I Всероссийского конкурса научно-исследовательских 
студенческих работ для студентов медицинских и немедицинских ВУЗов (бакалавриат, 
специалитет, магистратура, аспирантура, ординатура) по следующим темам: 
 
Профилактика, диагностика и лечение тревожных расстройств. Профилактика, диагностика и лечение 
депрессии. Профилактика, диагностика и лечение панических атак. Реактивные состояния среди 
подростков и молодежи. СДВГ. Биполярные расстройства. Профилактика суицидального поведения. 
Профилактика самоповреждений. Агрессия. Пищевые расстройства. Химические и нехимические 
зависимости. Шизофрения и расстройства психотического спектра. Обсессивно-компульсивное 
расстройство. Нарушения сна и бодрствования. Коморбидность психических расстройств и 
соматических заболеваний. Психиатрия пожилого возраста. Деменция. Профилактические 
программы для детей и подростков в общеобразовательных учреждениях. Профилактические 
программы для молодежи в образовательных учреждениях. Социальные детерминанты психического 
здоровья и лечение психических расстройств. Культура сопереживания и укрепление психического 
здоровья. Арт-терапия и психиатрия. Цифровая психиатрия. Образование в психиатрии. Этические 
проблемы в психиатрии. Психиатрия и спорт. Семейная терапия. Судебная психиатрия. История 
психиатрии. Психическое здоровье и общественное здравоохранение. Экономика и психическое 
здоровье. Люди с психическими расстройствами и их родственники: система вспомогательных услуг. 
Реабилитация людей с психическими расстройствами. Стигма и психиатрия. Неврология и 
психиатрия. Философия и гуманитарные науки в психиатрии. Другое. 
 
Сроки: 
- Прием статей - до 20 мая 2022 года включительно. 
- Подведение итогов - до 23 июня 2022 года включительно. 
 
Требования к статье 
Правила оформления рукописи статьи при подаче в журнал представлены во вложении. Руководство 
для авторов составлено на основе «Единых требований к рукописям, представляемым в 
биомедицинские журналы», разработанных Международным комитетом редакторов медицинских 
журналов (ICMJE), в который входят редакторы ведущих мировых медицинских журналов. В данном 
руководстве учтены наиболее часто встречающиеся в журналах ошибки, а особое внимание уделено 
рекомендациям по описанию методов проведения исследования, статистической обработки данных, 
представления результатов и их интерпретации. Редакция журнала надеется, что соблюдение этих 
требований авторами рукописей поможет существенно повысить качество научных публикаций и их 
цитируемость отечественными и зарубежными исследователями. 
 
Критерии оценки: 
Оценку представленных на Конкурс работ проводят эксперты конкурсной комиссии, которая 
принимает решение о распределении мест среди представленных работ в каждой номинации.  
Решение конкурсной комиссии принимается простым большинством голосов при наличии на 
заседании не менее 2/3 от его состава. В случае равенства голосов при подсчете итогов голосования 
голос председателя конкурсной комиссии является решающим. 
 
Критерии оценки представленных на Конкурс работ: 
− актуальность научной работы; 
− научная новизна полученных результатов; 
− обоснованность сделанных выводов; 



 

 

− теоретическая значимость работы (перспективы использования работы для 
дальнейших исследований в рассматриваемой области); 
− прикладная ценность работы (перспективы практического использования 
полученных научных результатов); 
− качество оформления работы (структурированность работы, четкость и ясность 
изложения материала). 
 
Статус награды: 

1. Диплом I степени. Лучшие статьи будут опубликованы в журнале «Психическое здоровье», авторам 
будут разосланы электронные репринты публикаций и один авторский печатный экземпляр 
соответствующего выпуска журнала (с возможностью дозаказать изготовление дополнительных 
печатных копий тиража), предоставлена возможность подписки на издание с максимально возможной 
скидкой. Авторы также получат дипломы I степени и приглашение принять участие в I Всероссийской 
студенческой научно-практической конференции «ОХРАНА ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ: 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ», приуроченной ко Всемирному дню психического 
здоровья (6 октября 2022 г., Москва). По запросу автор может заказать благодарность для научного 
руководителя/декана/заведующего кафедрой. 

2. Диплом II степени. Авторы получат дипломы II степени и приглашение принять участие в I 
Всероссийской студенческой научно-практической конференции «ОХРАНА ПСИХИЧЕСКОГО 
ЗДОРОВЬЯ: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ», приуроченной ко Всемирному дню 
психического здоровья (6 октября 2022 г., Москва). 

3. Сертификат участника. Авторы получат сертификаты участника. 
*Участник может подать одну статью. 
 
Адрес для подачи статьи: pazyna@mental-health-russia.ru (с пометкой «Конкурс 2022») 
 

О журнале «Психическое здоровье» 
Журнал «Психическое здоровье» представляет собой ежемесячное научно-
практическое издание, восполняющее существовавший на протяжении 
длительного периода информационный пробел в отечественной печати в сфере 
организации психиатрической помощи и ознакомления профессионалов и лиц, 
интересующихся вопросами психического здоровья, с нормативными правовыми 
документами и новейшими научно-практическими достижениями в данной 
области. Периодичность — 12 выпусков в год (ежемесячно). 
Разнообразие интересов расширяющейся читательской аудитории определяет 
круг проблем, которые поднимаются на страницах журнала, намечают пути его 
развития. Тематическую основу составляют наиболее актуальные, а также не 
получающие до настоящего времени необходимого освещения организационные 
аспекты современной клинической и социальной психиатрии. 

Ориентирован на широкий круг специалистов различного профиля, соприкасающихся по роду своей 
деятельности с проблемой охраны психического здоровья населения, вопросами реформирования 
психиатрической службы в России, повышения ее качества и эффективности. Помимо традиционной 
ориентации на научных работников и клинических специалистов — психиатров журнал адресован 
организаторам и руководителям психиатрических учреждений и служб, практическим врачам других профилей, 
психологам, социальным работникам, юристам. 
Включен Высшей аттестационной комиссией Министерства образования Российской Федерации в Перечень 
ведущих рецензируемых научных журналов, в которых должны быть опубликованы основные научные 
результаты диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук. 
Главный редактор: Казаковцев Борис Алексеевич, доктор медицинских наук, профессор. 
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