
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

Международный симпозиум «Выявление и профилактика агрессивного 

поведения несовершеннолетних, обусловленного коммуникацией в медийно-

информационной среде» 

 

Калуга, 27-28 мая 2022 г. 

 

Информационное письмо № 2 

 

Общественная палата Калужской области, Калужский государственный 

университет им. К.Э. Циолковского и Калужское отделение Российского 

Психологического Общества проводят Международный симпозиум «Выявление и 

профилактика агрессивного поведения несовершеннолетних, обусловленного 

коммуникацией в медийно-информационной среде». Тематика Симпозиума 

посвящена коллективному осмыслению опыта и перспектив фундаментальных и 

прикладных исследований различных форм девиантного и делинквентного поведения 

несовершеннолетних, особенностям производства экспертных исследований и 

судебных экспертиз материалов, размещенных в средствах массовой информации и 

сети интернет.  

В рамках Международного симпозиума пройдет семинар для руководителей 

образовательных учреждений различного профиля, учителей, педагогов-психологов, 

социальных психологов. 

 

Основные направления работы симпозиума: 

1. Агрессивное поведение молодежи как научный феномен и объект 

прикладных психологических и комплексных исследований. 

2. История «Колумбайна»

 и его отражение в СМИ и художественной 

культуре.  

3. Психологическое воздействие событий скулшутинга на массовое и 

индивидуальное сознание несовершеннолетних.     

4. Моббинг, буллинг и другие формы психологического и физического 

насилия в образовательных учреждениях. 

5. Психологические особенности проявления насилия в социальных сетях и 

цифровой среде.  

6. Проблема выявления потенциальных скулшутеров методом профайлинга.  

7. Применение аппаратно-программных средств в анализе речевого поведения 

в сети интернет. 

8. Правовые аспекты поведения подростков в медиапространстве. 

9. Информационная и психологическая безопасность подростков в 

медиапространстве и цифровой среде. 

                                                      
 «Колумбайн» («Скулшутинг») – движение внесено в официальный перечень террористических и экстремистских 

организаций по решению Верховного суда РФ от 02.02.2022 года, запрещено на территории Российской 

Федерации. 



10. Медийная информационная грамотность подростков как фактор их 

правового поведения 

11. Правовой формат социальных сетей и иных средств коммуникации в сети 

интернет: проблемы и перспективы 

12. Правовое воспитание несовершеннолетних как средство профилактики их 

агрессивного поведения: теория, практика, проблемы 

13. Особенности информационно-психологического воздействия в цифровой 

среде и сети интернет.  

 

Программный комитет конференции: 

Акопов Гарик Владимирович, д.психол.н., профессор (Россия) 

  Ахмедшин Рамиль Линарович, д.юрид.н., профессор (Россия). 

Ghazaryan Gayane, к.психол.н., доцент (Армения). 

Горьковая Ирина Алексеевна, д.психол.н., профессор (Россия). 

Гусев Алексей Николаевич, д.психол.н., профессор (Россия). 

Енгалычев Вали Фатехович, д.психол.н., профессор (Россия). 

Ениколопов Сергей Николаевич, к.психол.н., профессор (Россия). 

Караяни Юлия Михайловна, д.психол.н., доцент (Россия). 

Makhmudova Khulkar, к.псих.н., доцент (Узбекистан). 

Марьин Михаил Иванович, д.психол.н., профессор (Россия). 

Седин Виктор Иванович, д.мед.н., профессор (Россия).  

Ситников Валерий Леонидович, д.психол.н., профессор (Россия). 

Фурманов Игорь Александрович, д.психол.н., профессор (Беларусь). 

Холопова Елена Николаевна, д.юр.н., профессор (Россия), 

Shneyerson Natalya, адвокат (Израиль). 

 

Организационный комитет конференции: 

Сопредседатели Оргкомитета: 

Милованова Оксана Владимировна, председатель Общественной палаты 

Калужской области; 

Казак Максим Анатольевич, ректор КГУ им. К.Э. Циолковского, к.и.н.; 

Члены Оргкомитета 

Берговская Ирина Николаевна, директор Института истории и права КГУ им. 

К.Э. Циолковского, председатель комиссии по образованию и культуре 

Общественной палаты Калужской области, к.филос.н., зам. председателя (Россия); 

Енгалычев Вали Фатехович, профессор КГУ им. К.Э. Циолковского, 

руководитель Научно-исследовательского центра судебной экспертизы и 

криминалистики, д.психол.н., профессор, зам. председателя (Россия); 

Ильяш Алексей Владимирович, и.о. зав. кафедрой юриспруденции Института 

истории и права КГУ им. К.Э. Циолковского, к.ю.н.; 

Краснощеченко Ирина Петровна, редактор главный редактор журнала «Вестник 

Калужского университета», д.психол.н., профессор; 

Доможир Владимир Викторович, директор департамента информатизации и 

научных исследований КГУ им. К.Э. Циолковского, к.э.н., доцент 

Хавыло Алексей Викторович, зав. лабораторией информационно- 

психологической безопасности КГУ им. К.Э. Циолковского, к.психол.н. 

 

Место проведения: г. Калуга, Калужский государственный университет им. 

К.Э. Циолковского, ул. Степана Разина, д. 22/48. 

Дата проведения: 27-28 мая 2022 г. 



Регламент конференции (программа будет опубликована в начале мая): 

27 мая – открытие конференции, пленарные доклады приглашённых 

участников конференции, работа секций 

28 мая – работа секций международной научной конференции, семинар, 

мастер-классы, тренинги 

Формы участия в симпозиуме: 

 выступление с докладом на конференции; 

 выступление с докладом на семинаре; 

 выступление в рамках дискуссий; 

 организация и проведение мастер-классов и тренингов; 

 очное участие без выступления; 

 заочное участие с публикацией. 

 

Для участия в конференции необходимо направить заполненную заявку с 

указанием выбранного варианта формы участия (см. Приложение 1) в срок до 29 

апреля 2022 г. (включительно) по e-mail: gorbenkoos@studklg.ru  

Для опубликования статьи в сборнике материалов симпозиума необходимо 

прислать текст статьи в соответствии с представленными требованиями (см. 

Приложение 2) в срок до 10 мая 2022 г. (включительно) на e-mail оргкомитета: 

gorbenkoos@studklg.ru . Все присланные статьи рецензируются. Решение о принятии 

статьи к публикации будет сообщено авторам до 15 мая 2022 года. Сборник 

материалов будет подготовлен по результатам симпозиума и будет проиндексирован 

в РИНЦ. 

 

Приложение 1 

 

Заявка 

на участие в Международном симпозиуме «Выявление и профилактика 

агрессивного поведения несовершеннолетних, обусловленного 

коммуникацией в медийно-информационной среде» 

Фамилия, имя, отчество  

Ученая степень  

Ученое звание  

Должность (полностью)  

Организация (полное и краткое 

наименование) 

 

Страна  

Город  

Телефон  

Факс  

E-mail  

Форма участия (оставить нужный 

вариант, остальные удалить) 

1) выступление с докладом на 

конференции; 

2) выступление с докладом на 

семинаре; 

3) выступление в рамках 

дискуссий; 

4) организация и проведение 

мастер-классов и тренингов; 

mailto:gorbenkoos@studklg.ru
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5) очное участие без выступления; 

6) заочное участие с публикацией 

Тема доклада или выступления  

Мастер-класс или открытая 

лекция: название, краткое 

содержание 

 

Предполагаемая дата прибытия  

Предполагаемая дата отъезда  

 

Заполненную заявку необходимо выслать на адрес оргкомитета конференции. 

gorbenkoos@studklg.ru 

Телефоны для справок: 

тел. +7 (4842) 50-30-20 Научно-исследовательский центр судебной экспертизы 

и криминалистики КГУ им. К.Э. Циолковского; 

  тел.  +7 (910)   604-13-34  кафедра юриспруденции Института истории и права КГУ им. 

К.Э. Циолковского

mailto:gorbenkoos@studklg.ru


Приложение 2 

 

Требования к оформлению статей для публикации в сборнике материалов 

Международной научно-практической конференции 

 

Заявки на публикацию статей в сборнике материалов научно-практической 

конференции принимаются в электронном виде в срок до 10 мая 2022 г. 

(включительно) на e-mail оргкомитета: gorbenkoos@studklg.ru 
Общие требования к оформлению научной статьи 

В начале статьи с выравниванием по центру на русском языке указываются с красной строки: 

 Номер по Универсальной десятичной классификации (УДК). 

 Инициалы и фамилия автора (строчными буквами). 

 Название статьи (прописными буквами) – не более 15 слов. 

 Аннотация должна содержать описание следующих параметров, представленных в статье: цель, 

метод, результаты, заключение. Объём аннотации от 130 до 150 слов. 

 Ключевые слова (5-10 слов). 

Далее через один пробел в той же последовательности информация приводится на английском 

языке. 

 

Дополнительные требования 

Текстовый редактор Microsoft Word 

Поля 25 мм сверху, 20 снизу, 22 мм слева и справа 

Основной шрифт Times New Roman 

Размер шрифта основного 

текста 

11 пунктов 

Межстрочный интервал одинарный 

Выравнивание текста по ширине 

Абзацный отступ (красная 

строка) 

1 см 

Рисунки вставляются непосредственно в текст и нумеруются в 

порядке их упоминания в тексте (например: Рисунок 1 – 

Динамика познавательной мотивации учащихся в 

период 2015-2018 гг) 

Таблицы в формате MS Word; таблицы нумеруются в порядке их 

упоминания в тексте (например: Таблица 2 – Результаты 

химического анализа питьевой воды в г. Обнинске) 

Формулы и математические 

символы 

в тексте статьи все формулы набираются в редакторе 

Microsoft Equation 

Ссылки в тексте статьи в квадратных скобках, например: [1, с. 52]  

Объем статьи объём статьи должен быть не менее 3000 и не более 5000 

слов 

Оформление списка 

литературы 

ГОСТ Р 7.05-2008. 

Список литературы – в алфавитном порядке 

Не допускается: • нумерация страниц; 

• колонтитулы; 

• использование в тексте разрывов страниц; 

• использование автоматических постраничных 

ссылок; 

• использование разреженного или уплотненного 

межбуквенного интервала 
 

Сопроводительные документы к научной статье 

Сведения об авторе (авторах) в формате MS Word: 

Фамилия, имя и отчество автора (полностью). 

Ученая степень, звание. 

Место работы или учебы (полное название). 

mailto:gorbenkoos@studklg.ru


Должность. 

Адрес электронной почты. 

 

Внешняя рецензия доктора наук по научному направлению статьи, подписанная и заверенная 

печатью организации по месту работы рецензента (в сканированном виде). Аспиранты в качестве 

внешней рецензии могут предоставить отзыв, подписанный научным руководителем и заверенный 

по месту работы рецензента. 

Просим авторов проверить текст статьи на оригинальность в системе Антиплагиат. 

Минимальный процент оригинального текст должен быть не ниже 75%. 

 

Решение о публикации статьи принимается редколлегией журнала. При наличии замечаний 

рецензента или членов редколлегии к рукописи она возвращается ответственному автору для доработки. 

Редакция оставляет за собой право отправить рукопись статьи на независимую экспертизу. При 

публикации статьи авторские права передаются редакции журнала. Авторские гонорары за публикацию 

не выплачиваются. Рукописи и сопутствующие материалы не возвращаются. Статьи к публикации 

принимаются без оплаты. 

 

Требования к структуре статьи 

Введение 

Обзор литературы 

Методы исследования 

Результаты и дискуссия 

Заключение 

Благодарности (в данном разделе может быть указана организация (№ гранта), финансировавшая 

выполнение работы) 

Список литературы 

 

Требования к оформлению списка литературы 

Список оформляется в алфавитном порядке. 

Каждый источник должен иметь ссылку в тексте. 

Ссылки в тексте статьи даются в квадратных скобках. 

Количество ссылок в статье не менее 15. 

Ссылки на свои работы – не менее 10%. 

Ссылки на источники на иностранном языке не менее 20%. 

Во всех источниках должны быть проставлены: издательство, год выпуска, страницы. 

Выходные данные источников должны транслитерироваться, название должно быть 

переведено на английский язык. 

 


