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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

АНО ДПО «Сибирский институт практической психологии, педагогики и социальной работы» 

приглашает Вас принять участие в работе 

III Международной научно-практической конференции 

«ПРОФИЛАКТИКА ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ» 

(Россия, Новосибирск-Турция, Кемер (Гойнюк), 

6-11 октября 2021 года 

Все материалы постатейно индексируются в РИНЦ и постатейно в DOI. 

 

 Спикеры конференции:  

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». 

Кошенова Марина Ивановна, кандидат психологических наук, доцент, заведующая кафедрой 

социальной психологии и виктимологии ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный 

педагогический университет» 

Пронин Сергей Владимирович, кандидат медицинских наук, доцент кафедры социальной 

психологии и виктимологии ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический 

университет», доцент кафедры психологии и педагогики ФГБОУ ВО «Новосибирский 

государственный   университет Экономики и управления» 

Аверкина Марина Геннадьевна, пенитенциарный психолог, ведущий специалист по проблеме 

психической адаптации осужденных в условиях пенитенциарной изоляции, член 

Всероссийского общества психологов. 

 

 Категория участников: педагоги, психологи, медицинские работники, работники 

социальной сферы, аспиранты, магистранты, студенты. 

 

 Темы, предлагаемые для обсуждения: 

1. Девиантное поведение подростков как социальная, медицинская, психологическая, 

педагогическая и юридическая проблема. 

2. Дети мигрантов и особенности их девиантного поведения. 

3. Современные тренды изучения зависимых состояний у подростков: алкоголизм, наркомании, 

интернет, переедание, спорт и др. 

4. Инновации в сфере диагностики, профилактики и коррекции девиантного поведения. 
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5. Кибербуллинг. Диагностика, профилактика и коррекция. 

6. Девиантное поведение у подростков с ограничениями жизнедеятельности. 

7. Вызовы современного общества: пандемия Ковид-19 и девиантологические последствия. 

8. Синдром эмоционального выгорания у медперсонала в период пандемии Ковид-19, 

специфика, диагностика, коррекция. 

9. Девиантное поведение у подростков в местах лишения свободы. 

 

По материалам конференции в ноябре 2021 г. будет опубликован сборник, которому 

присваиваются коды DOI, ISBN, УДК, ББК. Любой статье (по желанию автора) может быть 

присвоен код DOI. Сборник 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).  

 

Формы участия в конференции: 

 очное участие с устным докладом и бесплатной публикацией в сборнике, 

 заочное участие с публикацией статьи в сборнике.  

Очные заседания конференции будут проходить в конференц-зале отеля ULUSOY KEMER 

HOLIDAY CLUB HV1 (Kemer-GOYNUK).* 
Продолжительность очного выступления – до 20 мин. 

 

Для участия в конференции необходимо до 30 сентября 2021 года подать заявку по ссылке 

https://forms.gle/YXFir8kio2s6XFFW8  прикрепив к ней статью на русском или английском 

языке. 

 Оргкомитет оставляет за собой право отклонения материалов, не соответствующих 

объявленной тематике конференции, редакционным требованиям к оформлению. 

 

Условия участия, требования к оформлению статьи в Приложении. 

 

Телефон: 8 (905) 953-68-86        Электронная почта: science@sispp.ru 

 

 

 

 

Директор                                                                                                      Я. А. Елинская 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Вылет участников Сибирского региона состоится из Новосибирска ориентировочно 5 

октября 2021 г. Оформление турпакета по адресу: Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16, 

офис 201, Светлана Черненко. Тел. 8-913-945-51-99; 233-54-68. 

Участники из других регионов России и зарубежья маршрут определяют самостоятельно. 
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Приложение 

 

Формы участия 

Формы участия  Стоимость участия 

- очная (с устным докладом 

+ публикация статьи) 

бесплатно (публикация статьи и сборник PDF); 

 по запросу:  

- присвоение DOI статье 210 р. 

- сертификат участника 200 р. (доставка печатного почтой +95 

р. по России или 280 р. за рубеж) 

- печатный сборник 500 р. (доставка +150 р. по России или 350 

р. за рубеж) 

- заочная (публикация 

статьи) 

публикация статьи 210 руб./1 страница (автор получает 

сборник PDF); 

 по запросу:  

- присвоение DOI статье 210 р. 

- сертификат участника 200 р. (доставка печатного почтой +95 

р. по России или 280 р. за рубеж) 

- печатный сборник 500 р. (доставка +150 р. по России или 350 

р. за рубеж) 

 

ОПЛАТА ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПРИНЯТИЯ СТАТЬИ К ПУБЛИКАЦИИ 

 

В назначении платежа укажите – фамилию участника, НПК «Девиантное поведение» 

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 

 

 

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 – 1,25. 

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 

адрес электронной почты: science@sispp.ru 
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