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Уважаемый коллега! 

 
Организационный комитет приглашает Вас и заинтересованных коллег принять участие в работе III-го 

Международного Конгресса девиантологов «Девиантология XXI столетия», посвященного 70-летию со дня 

рождения и 40-летию научно-педагогической деятельности доктора психологических наук, доктора 

педагогических наук, профессора Ю.А.Клейберга, основателя и президента Международной Ассоциации 

девиантологов, который будет проходить заочно 11 января 2023 года в г. Твери. 

Работа Конгресса будет проходить по следующим основным направлениям: 

• «Методология современной девиантологии: теоретические подходы и концепции, научные школы» 

(рук. доктор юридических наук, профессор Я.И.Гилинский, Санкт-Петербург); 

• «Психология и педагогика девиантного поведения: теория и практика» (рук. доктор психологических 

наук, профессор А.Л. Сиротюк, Тверь). 

• Социально-психологическая виктимология девиантной личности (рук. доктор социологических наук, 

кандидат педагогических наук, профессор Е.В. Руденский, Новосибирск). 

• Veria (материалы по другим направлениям, соответствующим тематике Конгресса). 

Материалы Конгресса будут опубликованы в коллективной монографии, научных журналах «Вопросы 

девиантологии» (РИНЦ, ISSN), «UK Academy of Education: scientific magazine» (РИНЦ, ISSN). 

Заявку и статью присылать до 1 декабря 2022 года на электронный адрес: klab53@rambler.ru. 

Публикации в журналах – бесплатны. 

Публикуемая работа должна быть тщательно отредактирована и вычитана. 

Компьютерный набор рукописи статьи (для журнала – не более 12 стр.; для коллективной монографии – не 

более 20 стр.), предназначенной для публикации, должен строго соответствовать следующим требованиям: 

• Цветное фото обязательно 4х6 см 

• 1-ая страница текста формата А4 должна содержать не более 1900 знаков с учетом пробелов; 

• Поля – все по 2 см; 

• Гарнитура Times New Roman; кегль 14; интервал 1,5. 

Электронный вариант статьи выполняется в текстовом редакторе Microsoft Word и сохраняется с расширением doc. 

Рукопись должна быть выполнена в соответствии со следующими критериями: 

– Название статьи – полужирным шрифтом с выравниванием по центру прописными буквами. 

– Через интервал – И.О. Фамилия автора (авторов) с выравниванием по центру. 
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– Через интервал, по ширине – Аннотация статьи – 40-50 слов (на русском и английском языках). 

– Ключевые слова – не более 7 слов (на русском и английском языках). 

– Через интервал, по ширине – текст статьи: введение, цель, исследовательские задачи, методология и методы 

исследования, результаты, выводы. 

– Библиографический список. 

В тексте ссылки на литературу оформляется следующим образом: [Иванов, 2009, с. 231]. Если в ссылке 

содержатся сведения о нескольких источниках, то группы сведений разделяются точкой с запятой: [Иванов, 2008; 

Сидоров, 2007; Петров, 2009]. Если текст цитируется не по первоисточнику, а по другому документу, то в начале 

ссылки приводят слова «Цит. по:», например: [Цит. по: Козлов, 2004, с. 39-40]. 

Рисунки (не более 2-х!), выполненные средствами редактора в контрастной шкале серого цвета, должны быть 

сгруппированы и расположены в тексте. Рисунки и таблицы должны иметь подписи и обозначения. 

В конце должен быть приведен библиографический список источников, указанных в ссылках, расположенных 

в алфавитном порядке, оформленный в соответствии с ГОСТ 7.0.100-2018. 
 

 

ЗАЯВКА 

на участие или выступление на Международном Конгрессе 

«Девиантология XXI столетия» 

Фамилия, имя, отчество (полностью):                                                                                                        

Направление участия или выступления:     

Тема выступления:    

 
Ученая степень, ученое звание, 

почетное звание:    

Место работы:                                                                                                                                                              

Домашний адрес с индексом:    

Телефон:   

E-mail:     


