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Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем Вас принять участие в работе  

VIII-й Международной научно-практической конференции 

«Социальная безопасность и защита человека  

 в условиях новой общественной реальности»  
 (г. Пермь, 14 декабря 2016 г.) 

 

Тема конференции: Современные научные подходы и формы социальной 

практики в социальной работе с людьми, имеющими инвалидность.  
 

Направления работы конференции: 

 Реабилитация людей с инвалидностью: научные подходы и виды практической 

деятельности  

 Социальная защита и социальная поддержка людей с инвалидностью.  

 Российские и зарубежные технологии реабилитации людей с инвалидностью. 

 Медицинские аспекты реабилитации людей с инвалидностью.  

 Нормативно-правовые основы реабилитации людей с инвалидностью. 

 Защита прав людей с инвалидностью.  

 Реабилитация детей с инвалидностью. 

 Проблемы формирования региональной системы реабилитации инвалидов. 

 Оценка качества реабилитационных услуг.  

 Формирование безбарьерной среды для людей с инвалидностью. 

 

Предварительная программа работы конференции: 

11.00 – 13.00 – пленарное заседание 

13.00 – 14.00 – обед 

14.00 – 16.00 – работа секций 

16.00 – 19.00 – праздничные мероприятия, посвященные 25-летию специальности 

«Социальная работа» в России и 25-летию кафедры социальной работы и конфликтологии 

ПГНИУ. 
 

По итогам конференции планируется издание сборника материалов. Материалы 

конференции будут размещены в электронной системе «Российский индекс научного 

цитирования (РИНЦ)».  
 

 Программа конференции будет разослана участникам и размещена на сайте 

Пермского государственного национального исследовательского университета не позднее 

10 декабря. 

 

 



 

Для участия в конференции необходимо до 5 декабря 2016 г. по электронному 

адресу konf_sotsbez@mail.ru  представить: 

 1. Заявку на участие в конференции: 
  ФИО (на русском языке)  

  Место работы, должность  

  Ученое звание, степень  

  Почтовый адрес с указанием индекса  

  Контактный телефон (рабочий, мобильный) с 

указанием телефонного кода города 

 

  E-mail  

  Тема доклада (на русском языке)  

  Форма участия в конференции (нужное 

подчеркнуть) 
 выступление с докладом  

 участие в онлайн общении 

 заочное участие (публикация тезисов) 

 участие в качестве слушателя 

 

2. Материалы для публикации в сборнике  

Требования: 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 6 полных страниц (включая аннотацию 

и библиографический список).  

Материалы, представляемые в сборник для публикации, обязательно должны 

содержать: индекс УДК, ФИО автора, ученое звание и степень (если есть), должность, 

место работы, название статьи, ключевые слова, аннотацию статьи, текст, 

библиографический список, а также ФИО, ученое звание и степень (если есть), должность, 

место работы, название, ключевые слова и аннотацию статьи 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].  
 

Материалы, подготовленные с нарушением требований  

или присланные позже обозначенных выше сроков, 

к публикации не принимаются 

 

Образец оформления статьи: 

УДК 316.4 

С.Е. Гасумова  

к.с.н., доцент кафедры социальной работы, 

Пермский государственный национальный исследовательский университет 

 

ПОТРЕБНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОРГАНАМИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ 

 

Аннотация: В статье уделяется внимание вопросам….. 

Ключевые слова: информатизация, информационное обеспечение, социальная сфера. 

 

Обеспечение доступа населения к информационным ресурсам социальной сферы, и в первую очередь к 

государственным информационным ресурсам, следует рассматривать как наиболее социально значимое 

направление государственной политики информатизации, затрагивающее интересы всего общества и призванное 

изменить повседневную жизнь каждого человека [1, с. 38.]. 
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Образец оформления аннотации на английском языке: 

 

Контакты: Тел/факс. +7(342)239-66-30 

Председатель оргкомитета конференции – д.с.н., проф., зав. кафедрой социальной 

работы и конфликтологии ПГНИУ Зинаида Петровна Замараева (тел. раб. 2-396-670). 

Координатор подготовки конференции – ст. преподаватель кафедры социальной работы 

и конфликтологии Милана Игоревна Григорьева (тел. раб. +7(342)239-66-30, моб. +7-912-

58-68-610). 
 

S.E. Gasumova  

the candidate of sociological sciences, 

associated professor of Social Work department, 

 Perm State University 

 

REQUIREMENT OF THE POPULATION OF THE INFORMATION SUPPORT FROM THE 

GOVERNMENTAL ISTABLISHMENTS IN SOCIAL SPHERE 

 

Annotation: Different aspects of informational support of governmental establishments in social sphere are….. 

Keywords: information, information support, social sphere.   

 

Providing of access of the population to information resources of social sphere, and first…. 

  


