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О проведении социальных чтений

Уважаемые коллеги!
25–26 октября 2018

года

бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Методический центр развития
социального обслуживания» при поддержке Департамента социального
развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры проводит
XXIII межрегиональные научные социальные чтения «Социальная
работа во взаимодействии с гражданским обществом как гарантия
благополучия жителей Югры».
Основные направления работы социальных чтений:
социальная работа как институт гражданского общества;
социальное обслуживание населения как основа формирования
социального благополучия жителей Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры;
деятельность негосударственных поставщиков социальных услуг в
сфере социального обслуживания: опыт, перспективы развития;
добровольческие программы и проекты как средство реализации
гражданских инициатив;
возможности благотворительных организаций и общественных
объединений в решении социальных проблем;
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взаимодействие государственных и негосударственных организаций
в решении вопросов социальной помощи и поддержки граждан
автономного округа;
система измерения и оценки эффективности взаимодействия
организаций с гражданским обществом.
К

участию

в

представители

органов

общественных

и

работе

социальных

исполнительной

религиозных

чтений
власти,

организаций,

приглашаются
некоммерческих,

научные

работники,

преподаватели и аспиранты, психологи, педагоги, специалисты в области
социальной защиты.
Формы участия в социальных чтениях
Очное участие:
выступление с докладом, в том числе с дистанционным (регламент
выступления – до 15 минут), с публикацией статьи в сборнике материалов
социальных чтений;
участие в работе мастер-классов, секционных заседаний и др.;
участие в качестве слушателя лекции;
Заочное участие:
предоставление статьи для публикации в сборнике материалов
социальных чтений.
Условия участия
Для участия в социальных чтениях необходимо до 21.09.2018 года
представить заявку, текст статьи, оформленные в соответствии с
требованиями

(приложение),

на

электронный

адрес

ShlyahovaAI@admhmao.ru с пометкой «Социальные чтения».
Обращаем внимание, заявки, поданные позже указанной даты,
приниматься не будут.
По итогам социальных чтений будет издан электронный сборник
материалов конференции, который будет размещен на сайтах БУ
«Методический

центр

развития

социального

обслуживания»

(http://methodcentr.ru/) и профессионального сообщества «Социальная
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защита Югры» (http://www.socioprofi.com/). Публикация статей в сборнике
бесплатная.
Оплата проезда, проживания и питания участников осуществляется
за счет направляющей стороны.
Место проведения: г. Сургут, БУ «Методический центр развития
социального обслуживания», ул. Лермонтова, 3/1.
Приложение: на 2 л. в 1 экз.

И.о. директора

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат
444BE5CB51977F86F6066625E849045E150ED101
Владелец Панкратова Наталья Евгеньевна
Действителен 24.07.2018 с по 24.10.2019

Н.Е. Панкратова
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Приложение
к письму
от___________№_______

Заявка на участие
в XXIII межрегиональных научных социальных чтениях
«Социальная работа во взаимодействии с гражданским обществом
как гарантия благополучия жителей Югры»
Ф.И.О.
(полностью)

Место работы
(наименование
организации,
нас. пункт),
должность

Ученая
степень,
звание

Тема
выступления

Форма участия
Контактные
(очно/заочно;
данные
доклад (пленарный, (телефон, эл.
секционный,
адрес)
дистанционный),
участник мастерклассов,
секционных
заседаний и др.,
слушатель)

Требования к статье
Содержание статьи должно соответствовать тематике социальных
чтений. В статье должны прослеживаться актуальность, новизна, цель,
результаты работы, четко сформулированный вывод.
В имени файла указывается: «Статья (далее – фамилия автора)».
Статьи предоставляются в одном из форматов редактора Microsoft
Word (docx, doc, rtf).
Текст статьи не должен быть менее 5 страниц и превышать 10
страниц формата А4 (шрифт набора статьи – Times New Roman; верхнее,
нижнее поле – 2 см, левое – 2,5 см, правое – 1 см; кегль – 14 пт,
междустрочный интервал – полуторный, абзацный отступ – 1,25 см;
выравнивание – по ширине страницы, нумерация страниц – в верхнем
поле по центру). Между словами должен быть один пробел.
Название статьи печатается заглавными буквами, шрифт – жирный,
выравнивание – по центру. В следующей строке указываются: Ф.И.О
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автора (-ов); ниже – должность, официальное название организации,
населенный пункт, выравнивание по правому краю.
Библиографические ссылки в тексте оформляются в квадратных
скобках, например: [1], где 1 – номер источника в списке литературы.
Примечания, комментарии, пояснения даются постранично, внизу
страницы. Маркер сноски – арабская цифра (нумерация сплошная).
Список литературы размещается в конце статьи (не более 6
наименований), в алфавитном порядке, имеющий сплошную нумерацию,
в

соответствии

с

ГОСТ

7.1-2003

Библиографическая

запись.

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления.
Графики, рисунки, диаграммы вставляются как внедренный объект.
Фотоматериалы отправляются отдельным файлом в формате JPEG.
Таблицы должны быть представлены в текстовом редакторе
Microsoft Word и пронумерованы по порядку. Каждую таблицу следует
снабжать заголовком. Все графы в таблице должны иметь заголовки.
Сокращения

слов,

кроме

общепринятых,

не

допускаются.

Использованные аббревиатуры должны быть расшифрованы при первом
использовании, например: ЖБУ (далее – жилищно-бытовые условия).
Материалы должны быть тщательно выверены, отредактированы и
ранее не опубликованы. Предоставленные материалы не рецензируются
и не возвращаются. Решение о размещении материалов в сборнике
оргкомитет оставляет за собой.

