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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие во Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием «Девиации в обществе: риски современного 

мира», которую проводит Северо-Восточный федеральный университет имени 

М.К.Аммосова 17-19 октября 2019 г. 

Конференция посвящена актуальным проблемам девиантологии в России и мире. 

Целью конференции является консолидация специалистов, занимающихся вопросами 

девиантологии, юридической психологии, юриспруденции, обсуждение и обобщение 

опыта научных и практических разработок, определение перспектив развития различных 

сфер данных направлений.  

Проблемное поле конференции представлено следующими вопросами:  

девиантность как социальный феномен; различные виды девиантности; генезис 

девиантности и ее отдельных проявлений; механизмы индивидуального девиантного 

поведения; реакция общества на девиантность (социальный контроль); правовые и 

психологические аспекты девиантного поведения корпораций в сфере экологии, бизнеса, 

управления; безопасность профессиональной деятельности сотрудников, работающих с 

девиациями.      

К участию в работе конференции приглашаются: представители научно-

образовательного сообщества, некоммерческих организаций, руководители и специалисты 

органов государственной, муниципальной власти, аспиранты, студенты.  

 

Основные направления работы конференции:  

1. Методологические проблемы изучения девиаций 

2. Правовой аспект исследования девиантного поведения 

3. Технологии практической работы в сфере девиаций 

4. Зависимость: виды, особенности, перспективы исследования.  

5. Насилие в семье: предупреждение, выявление и реабилитация 

6. Девиации в сфере экологии и бизнеса. 

7. Буллинг как проявление девиантного поведения.  

8. Преступления против личности: психолого-правовые аспекты.  

*перечень научных направлений подлежит обсуждению, и будет зависеть от 

полученных Оргкомитетом материалов. 

Участие в конференции – очное, заочное. 

Язык конференции: русский.  

Правила подачи заявок и материалов для участия в конференции: 



РЕГИСТРАЦИЯ - для регистрации в качестве участника конференции просьба 

заполнить до 01 марта 2019 года регистрационную форму на сайте https://www.s-

vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/instituty/ip/konf_deviation/ Заявки, поступившие по 

почте или по электронной почте (e-mail), не рассматриваются и не регистрируются. 

По итогам конференции планируется издание сборника материалов с последующим 

размещением на сайте конференции. Все статьи будут проиндексированы в БД РИНЦ. 

Материалы для издания в сборнике конференции необходимо предоставить в срок до 10 

сентября 2019 г. на электронный адрес конференции konf_deviation@mail.ru Статьи, не 

соответствующие требованиям, будут отклонены оргкомитетом. Ответственность за 

неточности и опечатки в тексте статей несут авторы.  

Требования к оформлению материалов: 

Объем статьи не должен превышать 3 страницы формата А4. 

1) Материалы для опубликования необходимо создавать в текстовом редакторе MS Word 

(форматы *.doc или *.docx) . 

2) Названия файлов – по фамилии первого автора с указанием номера секции (пример: 

1_Иванов.doc). 

3) Аннотация не должна повторять название, должна точно отражать содержание: 

проблематику, методы исследования, результаты. 

4) Ключевые слова: набор ключевых слов должен включать понятия и термины, 

упоминаемые в статье и свидетельствующие об актуальности и новизне обсуждаемых 

исследований и их результатов. 

5) Поля 2 см со всех сторон, выравнивание по ширине текста, без переносов, шрифт 

TimesNewRoman, кегль 12, междустрочный интервал – одинарный, абзацный отступ в 

тексте – 1 см. 

6) В верхнем левом углу проставляется УДК. Ниже название статьи прописными буквами, 

жирным начертанием, выравнивание по центру. Затем ставится отступ в одну пустую 

строку. 

7) Ниже по центру – фамилия(и) и инициалы автора(ов); ниже по центру полное название 

организации БЕЗ ФОРМЫ СОБСТВЕННОСТИ и КАВЫЧЕК, город. 

8) Если соавторы представляют различные учреждения, то после фамилии без пробела 

указывается порядковый номер учреждения в верхнем индексе. Перед названиями 

учреждений в верхнем индексе проставляется соответствующий номер арабскими 

цифрами (с пробелом). 

9) После отступа в одну пустую строку следует основной текст статьи. Рисунки и графики 

выполняются в формате jpg. Ссылки на литературу в тексте – в квадратных скобках. 

Список литературы в конце материалов – по мере упоминания авторов, оформляется в 

соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

 

Пример оформления статьи 

УДК 316.624.2 

ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ЛИЧНОСТИ 

Иванов Иван Иванович 

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, г. Якутск 

Аннотация 

Текст аннотации. Текст аннотации. Текст аннотации. Текст аннотации. Текст аннотации. 

https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/instituty/ip/konf_deviation/
https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/instituty/ip/konf_deviation/
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Ключевые слова: несколько ключевых слов. 

Текст. Текст. Текст [1]. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст.  Текст. Текст. 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

Литература: 

1. Менделевия В. Д.  Психология девиантного поведения. Учебное пособие. — 

СПб.: Речь, 2005. - 445 с. 

Организационный взнос для участия – 1000 руб.  

Организационный взнос включает в себя затраты на: 

 издание программы конференции и других материалов, предоставляемых 

участнику при регистрации; 

 включение тезисов в сборник материалов конференции; 

 издание сборника материалов конференции. 

 размещение сборников в каталоге РИНЦ, присвоение ISBN; 

 

Авторы, получившие сообщение организационного комитета о принятии работы к 

публикации, обязаны до 20 сентября 2019 оплатить публикацию тезисов в сборнике 

конференции и отправить скан-копию квитанции на электронную почту e-mail: 

konf_deviation@mail.ru   В строке Назначение платежа указать: «Девиации в обществе: 

риски современного мира». В случае неоплаты публикации в срок оргкомитет будет 

вынужден исключить работу из программы конференции и из сборников тезисов. 

Оплата проживания участников конференции в организационный взнос не входит. 

Адрес и реквизиты: 

ФГАОУ ВО Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова 

Адрес: 677000, Саха /Якутия/ Респ, г Якутск, ул. Белинского, д. 58 

ИНН: 1435037142 

КПП: 143501001 

ОКПО: 02069705 

К/с: 30101810300000000770 

Р/с: 40503810500004000008 

БИК: 049805770 

АКБ "Алмазэргиэнбанк", АО 

 

Ссылка для онлайн оплаты: http://pay.s-vfu.ru/service/6ca95c34-f47a-4dc2-
9593-ceb29972b97c 

Рабочая группа оргкомитета конференции: 

Ким Ксения Васильевна 

Тел.: 8(924)761-60-72 

Ефимова Мария Прометеевна 

Тел.: 8(914) 265-97-17 

e-mail: konf_deviation@mail.ru 

При необходимости организаторы могут оказать помощь в поиске и бронировании 

номеров в гостиницах г. Якутска. Оплата проживания в гостинице за счет участников. 

mailto:konf_deviation@mail.ru
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Программный комитет конференции 

Председатель: Гоголев Петр Васильевич, доктор юридических наук, декан юридического 

факультета СВФУ 

Зам. Председателя: Оконешникова Анастасия Петровна, доктор психологических наук, 

профессор СВФУ 

Члены:  

Михайлов Виктор Данилович, профессор, доктор юридических наук, профессор кафедры 

философии СВФУ 

Милюков Сергей Федорович, профессор, доктор юридических наук, профессор кафедры 

уголовного права Юридического факультета РГПУ им.А.И. Герцена 

Дворянчиков Николай Викторович, профессор, кандидат психологических наук, декан 

факультета юридической психологии, профессор кафедры клинической и судебной 

психологии факультета юридической психологии МГППУ 

Аммосова Варавара Иннокентьевна, кандидат юридических наук, заместитель начальника 

ФКУ УИИ УФСИН России по Республике Саха (Якутии) 

Кузнецова Ирина Викторовна, кандидат психологических наук, доцент кафедры 

социальной психологии СПбГУ 

Павлова Арзулана Акрамовна, кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного 

права и процесса ЮФ СВФУ 

Мельникова Надежда Михайловна, кандидат психологических наук, руководитель 

Якутского отделения Российского психологического общества. 

 

 

  

 


