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Информационное письмо 
 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие во 

 

ВТОРОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ ШКОЛЕ 

«Психология девиантного поведения:  

междисциплинарные исследования и практика» 

 

26-27 апреля 2017 года 
 

Сложность проблемы девиантного поведения личности обусловлена многогранностью, 

многоликостью, масштабностью и глобальностью его проявлений. Сегодня наряду с 

позитивными изменениями в обществе имеют место серьезные негативные тенденции: изменяется 

уклад и образ жизни людей, углубляется социальная дифференциация, усиливается 

конфликтность, прослеживается тенденция увеличения числа семей «группы риска», растет 

количество несовершеннолетних подростков и молодежи, вовлеченных в преступную 

деятельность. Различные формы девиаций охватывают все слои общества и становятся 

повсеместным явлением. Особое опасение вызывает то обстоятельство, что часть подростков и 

молодежи попадает в неформальные объединения асоциальной, национал-экстремистской 

направленности. 

 

Цель школы: обмен результатами научных исследований и практическим опытом в сфере 

профилактики, диагностики и коррекции девиантного поведения, установление 

профессиональных контактов, разработка совместных научно-практических проектов, 

неформальное общение по актуальным вопросам девиантологии, расширение связей между 

вузами, социальными и правовыми организациями, занимающимися проблемами девиантного 

поведения.  

 

Направления работы школы: 

 

1. Психолого-педагогические аспекты девиантного поведения 

2. Клинико-психологические предикаты девиантного поведения 

3. Психологическое и правовое сопровождение девиаций 

4. Психологические корреляты социально-политических девиаций (экстремизм, терроризм, нацизм и пр.) 

5. Конфессиональная точка зрения на проблему девиантного поведения 

6. Профилактика и психокоррекция девиантного поведения у лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

 

 

 

 



Регламент работы школы:  

 

26.04.17: первая половина дня – регистрация, пленарное заседание  

                вторая половина дня – мастер-классы, тренинги, круглые столы, открытые лекции            

                 

27.04.17: первая половина дня – работа секций, мастер-классы, тренинги, круглые  столы 

                вторая половина дня – закрытие школы 

           

Председатель организационного комитета:  

Калимуллин Айдар Минимансурович – директор Института психологии и образования КФУ, 

профессор  

Сопредседатель  организационного комитета:  

Ахметзянова Анна Ивановна – заведующая кафедрой дефектологии и клинической психологии 

КФУ, доцент   

Программный комитет: 

Менделевич Владимир Давыдович – заведующий кафедрой медицинской и общей психологии и 

педагогики Казанского государственного медицинского университета, директор Института 

исследований проблем психического здоровья, д.мед.наук 

Сулима Лариса Олеговна – заместитель министра образования и науки Республики Татарстан 

Никишина Вера Борисовна – заведующая кафедрой психологии здоровья и коррекционной 

психологии Курского государственного медицинского университета, д.психол.наук 

Идобаева Ольга Афанасьевна – ведущий научный сотрудник ФГБНУ «Центр исследования 

проблем воспитания, формирования здорового образа жизни, профилактики наркомании, 

социально-педагогической поддержки детей и молодежи», д.психол.наук 

Почетный гость Школы: 

 Мансур хазрат Джалялетдин – мухтасиб г.Казани, имам-хатыйб мечети Аль-Марджани, 

председатель НК «Исламский культурный центр им.Ш.Марджани» 

Организационный комитет:  

Минуллина Аида Фаридовна – доцент кафедры дефектологии и клинической психологии, 

к.психол.наук; 

Артищева Лира Владимировна – старший преподаватель кафедры дефектологии и клинической 

психологии, к.психол.наук;  

Ответственные по зонам работы Школы: 

Байкова Алия Дамировна – магистр кафедры дефектологии и клинической психологии, 2 курс 

Шишкина Ксения Михайловна – магистр кафедры дефектологии и клинической психологии, 2 курс 

Нафиева Аделя Ильдаровна –студентка кафедры дефектологии и клинической психологии ИПО 

КФУ, 4 курс 

Урманова Миляуша Равилевна – студентка кафедры дефектологии и клинической психологии, 3 курс 

Овчинникова Елена Анатольевна – студентка кафедры дефектологии и клинической психологии, 2 курс 

Гизатова Карина Маратовна – студентка кафедры дефектологии и клинической психологии, 1 курс 

 

 

Материалы и заявки принимаются до 1 апреля  2017 г. (включительно) по эл.почте: 

deviant.kazan@mail.ru 

Открыта онлайн регистрация http://kpfu.ru/psychology/struktura/kafedry/kafedra-specialnoj-

psihologii-i-korrekcionnoj/forum/mezhdunarodnyj-forumotklonyajuschee-razvitie/registraciya-na-

konferencii  
 

Материалы принимаются к рассмотрению только при наличии  заполненной заявки. 

Все присланные материалы пройдут процедуру рецензирования. 

 

Материалы сборника будут включены в базу данных РИНЦ 
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http://kpfu.ru/psychology/struktura/kafedry/kafedra-specialnoj-psihologii-i-korrekcionnoj/forum/mezhdunarodnyj-forumotklonyajuschee-razvitie/registraciya-na-konferencii


Требования к оформлению статьи.  
1. Формат Word. Шрифт Times New Roman. Кегль – 14, междустрочный интервал – 1,5, поля 

– 2 см, абзац – 1,25см, нумерация страниц – снизу по центру, автоматическая 

расстановка переносов! 
2. Заголовок пишется заглавными буквами, шрифт жирный, в конце точек нет, через 

одинарный  интервал, выравнивание по центру, без переносов. Ниже через интервал – 

фамилия и инициалы автора (если авторы – студенты, магистранты или аспиранты, то 

указывается также ФИО научного руководителя), выравнивание по центру. 

3. Слово «таблица» пишется курсивом (Таблица) и располагается по правому краю, далее – 

Название по центру, после названия пропускается строка.  

4. Номер и название рисунков (графиков) – по центру. После рисунка пропускается строка 

(Рис. (пробел) 1. (пробел) Название рисунка (в конце точки нет)). Ссылка на рисунок в тексте 

идет до самого рисунка.  

5. Ссылки на источник в тексте выделяются квадратными скобками. Библиографический 

список оформляется в алфавитном порядке в соответствии со стандартом. 

6.  В конце статьи пишется ФИО автора и научного руководителя (полностью), степень, 

должность, место работы, электронный адрес. 

7. Ссылки на гранты и другие источники финансирования выносятся в нижний колонтитул 

первой страницы статьи. 

8. Объем материала 5-6 страниц. 

Организационный взнос:  

 Организационный взнос за очное участие – 200 рублей  

 Стоимость одной страницы публикации – 150 рублей 

 Стоимость пересылки для заочных участников – 150 рублей 

 Очные участники, приезжающие с проектом (статья, мастер-класс, тренинг, круглый 

стол), оргвзнос за очное участие не оплачивают 

 Присланные материалы рецензируются, в случае их принятия, автору или участвующей 

организации будет выслана квитанция для оплаты  

 Оплата производится безналичным расчетом.  Отсканированную квитанцию об оплате 

необходимо отправить по адресу: deviant.kazan@mail.ru 

 

Оплата производится до 15 апреля 2017г. (включительно)  

 
Контакты организаторов: Артищева Лира Владимировна:         89063241024 

                                                 Минуллина Аида Фаридовна:             89172234378 

 

Заявка на участие в Школе 

1. Фамилия Имя Отчество  

2. Город  

3. Место работы/учёбы  

4. Должность/курс  

5. Учёная степень, учёное звание  

6. Доклад (тема), если есть  

7. Проект (тренинг, мастер-класс, круглый стол)  

8. Форма участия (очное участие с проектом, очное участие без 

проекта, заочное участие) 

 

9. Необходимые технические ресурсы: аппаратура для 

мультимедийной презентации, другое оборудование (укажите) 

 

10. Контактный телефон (с кодом города)  

11. E-mail  

12. Почтовый адрес (с указанием индекса)  

13. Сроки прибытия и убытия  

 


