
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги! 
 

30 сентября 2022 года Санкт-Петербургский университет МВД России 
проводит международную научно-практическую конференцию «Российская 
девиантологическая панорама: теория и практика». 

В целях научного обмена и сотрудничества между российскими 
и зарубежными специалистами в области девиантологии, в рамках конференции 
планируются выступления учёных и практиков, ведущих исследования по актуальным 
вопросам девиантного поведения не только России, но и зарубежных государств. 
Будем рады видеть Вас и ваших сотрудников в качестве участников данного научного 
мероприятия. 

В ходе работы конференции планируется рассмотреть следующие вопросы:  
1. Исторические аспекты девиантологии. 
2. Современная девиантология: теории и концепции. 
3. Методология изучения девиантного поведения. 
4. Антропология девиантного поведения. 
5. Криминологические исследования девиантного поведения. 
6. Психологические исследования девиантного поведения. 
7. Социологические исследования девиантного поведения. 
8. Педагогические исследования и профилактика девиантного поведения. 
9. Правовое противодействие девиантному поведению. 
10. Психологическая коррекция девиантного поведения. 

К началу работы конференции планируется выпуск электронного сборника ее 
материалов с размещением в РИНЦ. 

Для формирования программы и электронного сборника материалов 
выступлений участников конференции просим в срок до 1 июля 2022 года 
представить в оргкомитет на адрес электронной почты azhavoronkova4@mvd.ru 
заявку участника (приложение 1) и материалы для опубликования согласно образцу 
(приложение 2). 

Телефоны для справок:  
+7(905) 804-77-66 – Злоказов Кирилл Витальевич, начальник научно-

исследовательского отдела; 
+7(905) 285-14-05 – Жаворонкова Александра Александровна, научный 

сотрудник научно-исследовательского отдела. 
В связи с мерами противодействия распространению коронавирусной 

инфекции (COVID-19) о месте и времени проведения мероприятия (в г. Санкт-
Петербург) будет сообщено участникам мероприятия дополнительно. 
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Приложение 1 
 

Заявка участника 
международной научно-практической конференции  

«Российская девиантологическая панорама: теория и практика» 
30 сентября 2022 года 

 
 

1.  Фамилия, имя, отчество (полностью)  

2.  Учёная степень, звание (полностью)  

3.  Почётное звание (полностью)  

4.  Должность (полностью)  

5.  Специальное (воинское) звание, классный чин 

или квалификационный  

разряд (для государственных служащих) 

 

6.  Место работы (полное название)  

7.  Адрес с индексом  

8.  Контактный телефон  

9.  E-mail  

10.  Название доклада (сообщения, статьи)  

11.  Форма участия в конференции: 

1) очная с докладом (сообщением); 

2) очная без доклада (сообщения); 

3) онлайн подключение с докладом 

(сообщением); 

4) онлайн подключение без доклада 

(сообщения); 

3) заочная 

 

12.  Наличие презентации доклада (сообщения)  

13.  Необходимость в гостинице  

14.  Дата прибытия  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
Требования к публикациям 

 
К опубликованию в сборнике принимаются статьи объёмом не более 6 страниц, 

набранные в текстовом редакторе Word, шрифт Times New Roman (стандартный: без 
выделений, подчеркиваний, курсива), размер шрифта — 16, межстрочный интервал 
— одинарный, абзацный отступ — 1 см, все поля — 2 см.  

Научные статьи должны содержать: сведения об авторе(ах) (полные фамилия, 
имя, отчество; место работы, занимаемая должность; учёная степень, учёное звание, 
почётное звание); заглавие; аннотацию; список ключевых слов; основной текст статьи; 
список литературы.  

Сведения об авторе(ах) оформляются отдельным абзацем в начале статьи. В 
одном сборнике каждый из авторов имеет право опубликовать  
не более одной статьи (в порядке исключения допускается публикация 
дополнительно одной статьи в соавторстве). В конце текста ставится знак авторского 
права © ФИО автора, год публикации. 

В аннотации объёмом не более 50 слов должна быть определена научная 
новизна публикации.  

Список ключевых слов должен характеризовать предметную область 
публикации, быть представлен в виде терминов, используемых в работе. Количество 
ключевых слов в публикации должно составлять от 5 до 7 единиц. Разделение 
ключевых слов выполняется через точку с запятой. 

Список литературы оформляется в виде затекстовых ссылок (по месту 
расположения ссылки в документе, ссылка на источник указывается в тексте  
в квадратных скобках) в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 2008 «Библиографическая 
ссылка». Авторам следует избегать цитирования собственных публикаций, 
ограничиваясь при необходимости ссылкой на одну (ключевую) работу. 

Необходимый минимум оригинальности предоставляемых материалов  
 – 70%. 

Направляя материалы своей статьи, автор(ы) несут персональную 
ответственность за плагиат, точность приведенных фактов, статистических данных и 
иной информации, гарантируют, что представленный материал  
не содержит сведений ограниченного доступа, ранее нигде не публиковался  
и в настоящее время не находится на рассмотрении на предмет опубликования в 
других изданиях; не возражают против размещения полнотекстовой версии статьи в 
сборнике материалов данного научно-представительского мероприятия и в открытом 
доступе в сети Интернет; подтверждают отсутствие конфликта интересов (при 
предоставлении материалов, подготовленных  
в соавторстве).  

Оргкомитет оставляет за собой право не рассматривать и не принимать 
к опубликованию работы, не соответствующие установленным требованиям  
и тематике конференции, а также поступившие позже обозначенного срока.  

Информация о статье размещается в файле формата *.doc с названием 
«ФамилияИО_текст».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Пример оформления статьи 

 
Петрова Ирина Павловна, 

доцент кафедры  
юридической психологии 

Санкт-Петербургского университета МВД России,  
кандидат юридических наук, доцент 

 
 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ  

Аннотация: <здесь текст аннотации> 
Ключевые слова: слово; слово; слово. 

Текст текст 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 текст текст текст текст текст текст текст текст текст [2]. 
 
 
Список литературы:  
1. …. 
2. …. 
 

              © Петрова И.П., 2022 
 

 
 
Информация для включения материалов конференции в РИНЦ 
 
Информация для включения материалов конференции в Российский индекс 

научного цитирования должна содержать: 

 название статьи; 

 сведения об авторе (авторах): фамилия, имя, отчество (полностью), 
организация, город; 

 аннотацию (не более 50 слов); 

 перечень ключевых слов по теме статьи (5-7 терминов, сочетаний слов); 

 список литературы. 
Данная информация размещается в файле, содержащем информацию для 

РИНЦ. Файл называется «ФамилияИО_ринц». 
 
 

 


