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Уважаемые коллеги! 

 
АНО ДПО «Сибирский институт практической психологии, 

педагогики и социальной работы» 
24 октября 2020 г. в 12.00 (время Новосибирское) 

проводит  
Международную научно-практическую конференцию 

«ПРОФИЛАКТИКА ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ» 
 
Конференцию проводит:  
Чухрова Марина Геннадьевна, доктор медицинских наук, педагог-психолог, профессор 
кафедры общей психологии и истории психологии, руководитель магистратуры 
«Девиантология» Новосибирского государственного педагогического университета, 
действительный член (академик) Общественного Объединения «Академия полярной медицины 
и экстремальной экологии человека», член этического комитета Международной Ассоциации 
этнопсихологов и этнопсихотерапевтов, Член Профессиональной Психотерапевтической лиги, 
профессор АНО ДПО «СИПППИСР». 
 
Категория участников семинара: педагоги, психологи, медицинские работники, работники 
социальной сферы. 
Мероприятие пройдет по адресу: г. Новосибирск, ул. Добролюбова, 18/1 (вход с торца), 
аудитория 2. Продолжительность: 4 часа. 
Возможна очная и заочная (онлайн или офлайн просмотр видеозаписи) формы участия. 
Стоимость участия: 400 руб.  
Сертификат участника семинара-практикума (электронный или печатный) выдаётся по запросу 
– 200 рублей. 
Тел.: 8 (905) 953-68-86. 
Адрес электронной почты: science@sispp.ru  
 

Материалы авторов, принимающих в конференции очное участие, по решению 
редакционной коллегии будут опубликованы в сборнике «ПРОФИЛАКТИКА 
ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ» бесплатно. Сборникам присваиваются коды DOI, ISBN, 
УДК, ББК. Любой статье (по желанию автора) может быть присвоен код DOI. 

Сборник «ПРОФИЛАКТИКА ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ» рассылается по 
основным библиотекам России, регистрируется в Российской книжной палате и будет включен 
в национальную библиографическую базу данных научного цитирования – Российский индекс 
научного цитирования (РИНЦ), а также размещён в научной электронной библиотеке 
«КиберЛенинка», построенной на парадигме открытой науки (Open Science).  
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Для участия в конференции необходимо зарегистрироваться по ссылке   
https://forms.gle/TSRk85BJ5AaPsKhh7  
 
 
(Важно!) В назначении платежа указать – фамилию участника, конференция Девиантное 

 
АНО ДПО "СИПППИСР" 

ИНН: 5405022629 
КПП: 540501001 
ОГРН: 1185476031520 
ОКПО: 28396241 
Расчетный счет: 40703810323130000083 
Банк: ФИЛИАЛ «НОВОСИБИРСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК» 
БИК: 045004774 
Корр. счет: 30101810600000000774 
Юридический адрес: 630009, Новосибирская обл, Новосибирск г, Добролюбова ул, дом 18/1, этаж 01, 

помещение 17 
Директор: Елинская Янина Алексеевна 

 
 
Директор                                                                                                      Я. А. Елинская 
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Приложение 
 
Формы участия 

в случае отмены режима 
самоизоляции:  

в случае продления 
режима самоизоляции: 

Стоимость участия 

- очная (с докладом + 
публикация статьи) 

- дистанционно (с 
докладом, записанным на 
видео + публикация статьи)  

бесплатно (публикация статьи 
и сертификат) 

- очная (без доклада)  400 рублей (сертификат 
бесплатно) 

- заочная (публикация 
статьи) 

- заочная (публикация 
статьи) 

публикация статьи 210 руб./1 
страница (автор получает 
только сборник PDF); по 
запросу можно получить 
сертификат участника +200  
руб. и печатный сборник +300 
руб. 

- заочная (онлайн просмотр 
мероприятия) 

  
400 рублей (электронный 
сертификат бесплатно, 
печатный сертификат +200 
руб. +95 пересылка почтой 
России) 

- заочная (офлайн просмотр 
видеозаписи мероприятия) 

- заочная (просмотр 
видеозаписей 
выступающих и мастер-
класса) 

 
 
Для всех: 
- сборник электронный (в PDF формате) – бесплатно. 
- присвоение статьи кода DOI – 210 руб. 
- сборник печатный – 500 руб. (пересылка сборника по России + 150 руб.; в зарубежные 

страны + 350 руб.) 
 

Для участия в конференции необходимо: 
 

1. Подать заявку через гугл форму по ссылке https://forms.gle/TSRk85BJ5AaPsKhh7 
2. В случае участия с докладом или статьей, прикрепить к заявке доклад/статью объемом 2-
10 страниц. 
1. В случае заочного участия (без публикации), прикрепить к заявке квитанцию об оплате. 
2. В случае заочного участия с публикацией статьи в сборнике, оплату публикации следует 
производить только после получения на свою электронную почту подтверждения принятия 
статьи. 
3. В случае очного участия с докладом (участие, публикация и сертификат бесплатные), и 
отмены режима самоизоляции, конференция пройдет в очной форме. Выступающим 
необходимо быть готовым к видеосъемке на мероприятии.  
4. В случае очного участия с докладом и изменении ситуации с эпидемиологической 
обстановкой (участие, публикация и сертификат бесплатные) конференция пройдет в 
дистанционном формате. 
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Требования к оформлению статьи 

К публикации принимаются статьи объемом от 2 до 10 страниц. 
Все присылаемые статьи проходят проверку на плагиат. К публикации допускаются 

материалы со степенью оригинальности не менее 70% (допускается меньший процент при 
условии использования других публикаций автора). 

От одного автора принимается к публикации не более 2 статей. 
Количество соавторов – не более 3. При этом количество страниц статьи должно быть не 

менее количества авторов + 1 (например, если авторов 3, то количество стр. в статье = 3+1=4). 
Формат страницы – А4 (210 х 297); поля: верхнее, нижнее – 2 см, левое – 2 см, правое – 2 

см; тип шрифта – Times New Roman; стиль шрифта – обычный; размер шрифта (кегль) – 14; 
межстрочный интервал – 1, абзацный отступ – 1,0. 

Внутритекстовые ссылки даются в квадратных скобках с указанием номера источника из 
библиографического списка и номера страницы источника, например, [5, с. 54-56] или [3, с. 12]. 
Список литературы входит в общий объем статьи, печатается в конце текста статьи, нумерация 
– сквозная по алфавиту. Подстрочные ссылки не допускаются! 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонения материалов, не соответствующих 
объявленной тематике конференции, редакционным требованиям к оформлению. 

 
 
 

Образец оформления статьи 
УДК 

(на русском языке) 
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

 
Фамилия, имя, отчество (первый автор). 
Город, место работы (без сокращений!), должность, e-mail. 
Фамилия, имя, отчество (второй автор). 
Город, место работы (без сокращений!), должность, e-mail. 

 
Аннотация (4–5 предложений). 
Ключевые слова (3–5 слов). 
 

(на англ. языке) 
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

 
Фамилия, имя, отчество (первый автор). 
Город, место работы (без сокращений!), должность, e-mail. 
Фамилия, имя, отчество (второй автор). 
Город, место работы (без сокращений!), должность, e-mail. 

 
Аннотация (4–5 предложений). 
Ключевые слова (3–5 слов). 
 
Текст статьи. 
 
Библиографический список (по ГОСТ Р 7.0.5-2008): 

1. Иванов И. И. Основы непрерывного образования: автореф. дис. … канд. пед. наук. – Саратов: Изд-во 
Сарат. ун-та, 2000. – 19 с. 
2. Нагаева Т. И. Нарушения зрения у дошкольников. Развитие пространственной ориентировки. – Ростов-на-
Дону: Феникс, 2008. – 93 с. 
3. Хуторской А. В. Про «Чело веков» и нужды чиновников. Почему и как чиновники исказили суть 
образования // Народное образование. – 2012. – № 1. – С. 11-16. 
 

По всем вопросам можно обращаться по тел.: 8 (905) 953-68-86 или 8 953 890-62-34. 
Адрес электронной почты: science@sispp.ru 
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