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образования
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исследовательский университет»
Юридический факультет
Кафедра социальной работы и конфликтологии
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
8 июня 2020 года, в День социального работника в 9.30 МСК (по
московскому времени) на базе Пермского государственного национального
исследовательского университета состоится XII Студенческая научнопрактическая конференция «Социальное благополучие человека в современном
мире: расширение возможностей». В условиях пандемии коронавируса COVID-19
конференция пройдет в дистанционном формате на платформе Zoom.
Ссылка на конференцию:
https://us04web.zoom.us/j/5697336600?pwd=yP9AGpvPwF1PgTT5oZD6Mt5bwvZGI8nzTA
Пароль: tolerance

Социальное благополучие как комплексная характеристика жизнедеятельности
отдельного человека и населения в целом является предметом изучения многих наук,
поэтому к участию в конференции приглашаются студенты учреждений среднего
и высшего образования всех уровней и форм обучения различных направлений
подготовки и специальностей.
Целью конференции является обсуждение результатов и перспектив
исследований социального благополучия и социальных проблем, а также обмен
опытом в сфере научной и практической деятельности.
Направления дискуссии конференции:

Гуманность в негуманном мире;

Социальная активизация и социальные риски;

Доступная среда (благоприятная инфраструктура жизни);

Технологии решения современных социальных проблем и формирование
социального благополучия в обществе.
Для участия в конференции необходимо до 5 июня 2020 г. (включительно)
отправить на электронный адрес konf_socblago_2020@mail.ru письмо с заявкой и
тезисами доклада. Форма заявки размещена в приложении 1. Требования к
содержанию и оформлению тезисов размещены в приложении 2. Тезисы должны
быть согласованы с научным руководителем.
После получения заявки оргкомитетом будет выслано подтверждение.
Рекомендуется направлять материалы не в последний день. Это позволит внести

уточнения и устранить несоответствия требованиям, если таковые будут выявлены
оргкомитетом при обработке заявок и тезисов.
При подготовке докладов и тезисов следует руководствоваться следующей
структурой: актуальность темы, методы исследовательской или практической
деятельности, полученные результаты, возможность внедрения авторских выводов на
практике.
По итогам конференции планируется издание сборника материалов
конференции. Опубликованные материалы конференции будут размещены в системе
Российского индекса научного цитирования Научной электронной библиотеки
(РИНЦ). Публикация бесплатная.
Все участники конференции получат сертификаты в электронной форме,
авторам лучших докладов будут вручены дипломы.
Оргкомитет оставляет за собой право осуществлять с привлечением экспертов
отбор тезисов для публичного представления на конференции в форме докладов и для
опубликования в сборнике материалов конференции.
Все направляемые материалы должны быть проверены на наличие
заимствований в системе «Антиплагиат», доля авторского текста должна быть не
менее 75%.
Конференция будет проходить по адресу: г. Пермь, ул. Дзержинского, 2 (5
корпус ПГНИУ).
Председатель оргкомитета конференции – Замараева Зинаида Петровна,
д.соц.н., заведующий кафедрой социальной работы и конфликтологии ПГНИУ.
По всем вопросам можно обращаться
по электронному адресу konf_socblago_2020@mail.ru или задавать вопросы в
группе конференции в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/konf_socblago.

Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в XII Студенческой научно-практической конференции
«Социальное благополучие человека в современном мире»
(г. Пермь, 8 июня 2020 г.)
*Высылается в 2 форматах: без подписи - в формате документа Word и с подписью - как
графический файл (скрин, фото)
ФИО автора (полностью)
Полное название учебного заведения и
принятая аббревиатура, факультет,
отделение, специальность/направление
подготовки, форма обучения, группа, курс
обучения и т. п.
Контактный телефон автора
Адрес электронной почты автора (e-mail)
Адрес личной страницы в социальной сети
«ВКонтакте»
Форма участия (выбрать из вариантов)

1) участие с докладом
2) участие в качестве слушателя

Название доклада
ФИО научного руководителя/ей (полностью)
Место работы научного руководителя/ей,
должность, научная степень, ученое звание
Отправляя данную заявку, тем самым подтверждаю свое согласие на обработку
персональных данных и на размещение полного текста тезисов доклада в сети Интернет в
случае прохождения отбора (поставить дату, подпись, расшифровку подписи)
Приложение 2
ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ
Общие требования к форматированию и структуре тезисов:




В MS Word: шрифт Times New Roman; формат А4; поля – по 20 мм с каждой стороны;
кегль – 14; межстрочный интервал – 1; интервалы между абзацами – 0; абзацный
отступ – 1 см.; выравнивание – по ширине; ориентация листа – книжная.
Автоматические переносы не допускаются.
В тексте не должно быть сносок (ссылки – концевые), выделений, формул, таблиц,
рисунков, подстрочных символов.
Общий объем – не более 4 страниц; страницы не нумеруются.








Выходные данные оформляются на русском и английском языках:
Фамилия, имя, отчество автора полностью.
Место учебы автора.
Контактная информация (e-mail) автора.
Сведения о научном руководителе.
Аннотация (3 предложения).
Ключевые слова (не более 5).
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Приводится в конце тезисов в алфавитном порядке.
Включает не более 3 источников (основных) с обязательным наличием в тексте тезисов
концевых сносок (порядковый номер источника из библиографического списка
помещается в квадратные скобки).

Образец оформления источников в библиографическом списке:
Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации:
Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ.
Социальные работники как проводники перемен / под ред. Е.Р. Ярской-Смирновой,
Н. В. Сорокиной. М., 2012. 212 с.
Фокин П.С. О новых подходах в оказании социальных услуг в Пермском крае //
Социальная безопасность и защита человека в условиях новой общественной
реальности. Управление качеством оказания услуг в системе социального
обслуживания населения: материалы VII Междунар. науч.-практ. конф. (г. Пермь, 16
декабря 2015 г.) / под общ. ред. З. П. Замараевой, М. И. Григорьевой; Перм. гос. нац.
исслед. ун-т. Пермь, 2015. С 246- 252.
Замараева З.П. Нормативно-правовые особенности современной системы социальной
помощи населению // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2012.
Вып. 2(16). С. 184-190.
Мерзлякова И.В. Социальные регуляторы благополучия человека и общества //
Гуманитарный вектор. Педагогика, психология. 2010. № 1. [Электронный ресурс]. URL:
http://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnye-regulyatory-blagopoluchiya-cheloveka-i-obschestva
(дата обращения: 20.04.2019).
Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в Пермском крае за 2015 год.
URL: http://ombudsman.perm.ru/docs/dok/annual/?file_descr_id=1557 (дата обращения
20.03.2016).
Тезисы должны быть отредактированы с учетом правил русского языка.
Тезисы должны быть снабжены кодом тематического рубрикатора (УДК).
Образец оформления тезисов:

УДК
Арина Андреевна Сюккя
Пермский государственный национальный исследовательский университет
shampanskij@list.ru
Научный руководитель:
ст. преподаватель М.И. Григорьева
milanagrekhova@list.ru
ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ: БАРЬЕРЫ И ВОЗМОЖНОСТИ
Аннотация: В статье представлены результаты исследования, целью которого было
выявление характеристик социальной активности студенческой молодежи……
Ключевые слова: социальная активность, молодежь, студенчество.
Формирование активности молодежи является одним из факторов, обуславливающих…
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FORMATION OF SOCIAL ACTIVITY OF STUDENTS:
OBSTACLES AND OPPORTUNITIES
Summary: The article presents the results of a study, the aim of which was to identify the
characteristics of social activity of students……
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