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Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в
Международной научно-практической конференции
«Ребенок и семья. Роль государства и общества
в профилактике семейного насилия»
Конференция состоится 1 июня 2017 г. в ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический университет», по адресу: г. Липецк, ул. Московская, д. 30.
Конференция ставит перед собой ряд вопросов, обсуждение которых состоится в рамках следующих секций: Секция 1 «Правовое регулирование общественных отношений
в сфере защиты прав детей»,
Секция 2 «Социальнопсихологические подходы к проблеме семейного насилия» и Секция 3 «Участие
государства и институтов гражданского общества в профилактике жестокого обращения с детьми и подростками».
Для участия в конференции необходимо выслать тезисы доклада и регистрационную карту не позднее 27 апреля 2017 г. (вложенными файлами в формате
Word 1997-2003 (*.doc или *.rtf) по e-mail: m.shtokolova@mail.ru).
От участника принимается не более 1 тезиса.
Рабочие языки конференции – русский и английский.
Все командировочные расходы за счет направляющей организации. Возможно заочное участие.
По итогам обсуждения вопросов конференции будет опубликован сборник статей и тезисов докладов. Сборник будет размещен в РИНЦ.
Оргкомитет оставляет за собой право отклонения тезисов, не соответствующих тематике конференции, имеющих низкий научный уровень, либо оформленных
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с нарушением установленных требований. Тезисы и доклады подлежат проверке
в системе «Антиплагиат».
Требования к оформлению тезисов:
Объем материала – до 4 страниц.
Формат страницы – А4. Поля: все по 2 см. Шрифт – Times New Roman. Размер
шрифта – 14. Интервал – 1,0. Первый абзац – название по центру, шрифт жирный.
Ниже справа: ф.и.о., ученая степень. Ниже – должность и место работы. Далее –
текст тезиса, красная строка – 1,25 см, выравнивание по ширине, без сносок. После
текста – библиографические ссылки в алфавитном порядке, оформленные в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5–2008; по тексту в квадратных скобках – номер в списке и
страница. Сноски и примечания в случае их необходимости следует поместить в
ручном режиме в разделе «Примечания» между текстом и библиографическим
списком (в тексте – надстрочный номер, в примечаниях под тем же номером – текст
сноски). Автоматические сноски будут удалены!
Текст тезисов оформляется на русском или английском (для международных докладов) языках.
Пример оформления тезисов приведен ниже.
Пример оформления тезисов:
ПРОБЛЕМЫ НАСИЛИЯ
В ПСИХОЛОГИИ И СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЯХ
ПОЛЯКОВА ИРИНА ПАВЛОВНА
д.ф.н., профессор
ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический университет»
факультет гуманитарно-социальных наук и права
Аннотация: в работе обозначены основные проблемы насилия в психологии и
семейных отношениях
Ключевые слова: насилие, семейные отношения, физическое насилие, психологическое и экономическое насилие.
Насилие сегодня – тема дня. Проблему насилия в семье возможно решить
различными способами. Важная роль отводится не только семье, но и гражданским
общественным институтам….……[1]
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THE PROBLEM OF VIOLENCE
IN PSYCHOLOGY AND FAMILY RELATIONS
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PhD, Professor
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Abstract: This paper outlines the key issues of violence in psychology and family relations
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Регистрационная карта участника конференции
Фамилия, имя, отчество (полностью):
Ученая степень:
Место работы, должность:
E-mail:
Почтовый адрес (для получения сборника в
случае заочного участия):
Факс (для получения приглашения в случае
очного участия):
Контактный телефон:
Тема доклада:
Название секции или междисциплинарного круглого стола:
Форма участия в конференции (заочная,
выступление с докладом):
Требуется ли печатный вариант сборника
(да, нет):
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Адрес оргкомитета и телефон для справок:
398600, г.Липецк, ул. Московская, д. 30, ЛГТУ, кафедра « Истории, теории государства и права и конституционного права».
Заведующему кафедрой «Истории, теории государства и права и конституционного
права» Половинкиной Марине Леонидовне.
Тел. (4742) 32-80-65
Факс: (4742) 31-04-73
E-mail: m.shtokolova@mail.ru
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