ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Кафедра социальной работы и конфликтологии юридического факультета
приглашает вас принять участие в работе XII межрегиональной научно-практической
конференции ученых, преподавателей, специалистов, аспирантов и студентов
«СОЦИАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА
В УСЛОВИЯХ НОВОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ.
СОЦИАЛЬНЫЕ И РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ
В ПЕРМСКОМ КРАЕ:
ИННОВАЦИОННЫЕ ПРАКТИКИ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ»,
которая состоится 9 декабря 2020 года
в Пермском государственном национальном исследовательском университете
Конференция 2020 года будет посвящена презентации и обсуждению инновационных
социальных технологий, реализующихся в социальной сфере Пермского края, обсуждению опыта
их реализации, трудностей и барьеров, возникающих в процессе практической деятельности, их
правовому регулированию и кадровому обеспечению.











На конференции будет проходить обсуждение следующих проблем:
Инновационные социальные и реабилитационные технологии в работе с инвалидами, детьмиинвалидами
Технологии социального сопровождения и опыт их реализации (социальное сопровождение
семей, сопровождаемое проживание и сопровождаемая (социальная) занятость людей с
инвалидностью).
Инновационные технологии в социальном обслуживании пожилых. Государственно-частное
партнерство: проблемы и опыт
Инновационные социальные и реабилитационные технологии в работе с неблагополучными
семьями.
Современные реабилитационные технологии в работе с несовершеннолетними.

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 конференция
будет проходить в дистанционном формате с использованием платформы Zoom, ссылка на
мероприятие будет выслана участникам после окончания регистрации.
По итогам конференции планируется издание сборника материалов. Материалы
конференции будут размещены в электронной системе «Российский индекс научного цитирования
(РИНЦ)».
Оргкомитет оставляет за собой право осуществлять отбор тезисов для публичного
представления на конференции в форме докладов и для опубликования в сборнике материалов
конференции.

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
Для участия в работе пленарного заседания и секций конференции необходимо до 1
декабря 2020 г.
1. Пройти
регистрацию
по
ссылке
https://docs.google.com/forms/d/1KYhA7KDFNaIufNy8jcqeeXO_06Iv2530qPLpOBXfBQw/edit
(заполнить электронную форму для регистрации).
2. Прислать на адрес электронной почты конференции konf.soc.bez@gmail.com тезисы для
публикации в сборнике.
Требования к оформлению тезисов: текстовый редактор Microsoft Word, шрифт Times New Roman;
поля по 2 см с каждой стороны; кегль – 12; межстрочный интервал – 1,5; абзацный отступ – 1,25 см;
выравнивание – по ширине. Объем материалов – до 5 полных страниц (включая аннотацию на русском и
английском языках, и библиографический список).
Материалы, представляемые для публикации, обязательно должны содержать: индекс УДК,
ФИО автора (авторов), ученое звание и степень (если есть), должность, место работы / учебы, название
тезисов, аннотацию, ключевые слова, текст, библиографический список, а также ФИО, ученое звание и
степень, должность, место работы / учебы, название, аннотацию и ключевые слова на английском языке.
Библиографические ссылки оформляются в едином формате, установленном системой Российского
индекса научного цитирования, с обязательным указанием страниц источника цитирования: [1, с. 81] или
[1, с. 81-82].
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