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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Министерство социальной политики Красноярского края
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Сибирский государственный аэрокосмический университет
имени академика М.Ф. Решетнёва»
Институт социального инжиниринга
Кафедра социальной работы и социологии

Информационное письмо
Приглашаем Вас принять участие
во Всероссийской научно-практической конференции
с международным участием
«Актуальные проблемы современного социального знания»
28 апреля 2017 года
Цель конференции: Развитие социального партнерства вуза и организаций
социальной сферы, актуализация научных исследований в области социальной
работы с различными категориями населения.
К участию в конференции и публикации в сборнике приглашаются научные
работники и преподаватели вузов, обучающиеся вузов, специалисты – практики
организаций социальной сферы, общественные деятели и все, кто проявил
интерес к рассматриваемой проблеме.
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Направления работы конференции:
Социальные проблемы регионов.
Добровольчество в социальной среде.
Инновационные формы и методы социальной работы с различными
категориями граждан.
Практики принятия управленческих решений в социальной сфере.
Реализация основных направлений социальной политики на региональном
уровне.
Педагогические и психологические условия развития личности в
современных условиях.
Интеграция образовательной и практической деятельности в области
социальной работы.
Отечественный и зарубежный опыт социальной работы.
Рабочие языки конференции: русский, английский.
В рамках конференции работают секции студенческой науки:
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Секция 1. Научно-исследовательская
деятельность
как
форма
профессионального самоопределения студентов 1-2 курсов.
Секция 2. Научно-практическая
деятельность
как
форма
профессионального развития студентов старших курсов.
Секция 3. Конкурс «Социологическое эссе» по теме «Год экологии»
(требования к конкурсу в Приложении А).
Секция 4. Конкурс Социальной фотографии по теме « Жизнь в большом
городе» (требования к конкурсу в Приложении Б).
За лучшие студенческие работы в рамках каждой секции жюри конкурсов
присуждает призовые места.
Для формирования программы конференции оргкомитет принимает
заявки от авторов и тексты публикаций в сборнике в срок до 25 апреля 2017
года включительно.
К публикации принимаются статьи (объем текста не менее 4 страниц и не
более 8 страниц). Материалы (заявка на участие в конференции и материалы для
конференции) присылать не позднее 25 апреля текущего года в оргкомитет
конференции по электронной почте на адрес: ananinale@sibsau.ru.
Выход сборника планируется в сентябре 2017 г. Информация о сборнике
будет доступна на официальном сайте вуза
Сборник включен в РИНЦ.
НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Для участия в конференции необходимо прислать в адрес оргкомитета:
заявку на участие и текст статьи. Пример оформления файлов отправки: Ивановзаявка, Иванов–статья. В теме электронного письма указать название
представляемой организации и фамилию (пример: ФГБОУ ВО СибГАУ, Иванов).
Контактная информация:
Почтовый адрес редколлегии сборника и оргкомитета конференции: 660049,
г. Красноярск, ул. Ленина, д. 69, корпус 2, «Сибирский государственный
аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Решетнёва», кафедра
социальной работы и социологии. Зав. кафедрой – Ананьина Людмила
Евгеньевна. Тел.(391) – 227-77-13.
1.Требования к оформлению статей и эссе
Поля 2,5 см с каждой стороны. Шрифт Times New Roman, кегль 14,
межстрочный интервал - 1, абзацный отступ - 1,25.
В левом верхнем углу УДК
Фамилия и инициалы авторов полужирным курсивом (14 кегль),
выравнивание по центру, пустая строка.
Название вуза, город,– полужирным курсивом (14 кегль), выравнивание по
центру, пустая строка.
Название текста статьи – заглавными буквами полужирным шрифтом (14
кегль), выравнивание по центру, пустая строка.
Аннотация – не более 3 строк.
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Ключевые слова - не более 5.
Фамилия и инициалы авторов полужирным курсивом (14 кегль),
выравнивание по центру, (на английском языке), пустая строка.
Название организации, город, e-mail – полужирным курсивом (14 кегль),
выравнивание по центру, (на английском языке), пустая строка.
Название текста статьи – заглавными буквами полужирным шрифтом (14
кегль), выравнивание по центру, (на английском языке), пустая строка.
Аннотация – не более 3-х строк, (на английском языке).
Ключевые слова, (на английском языке).
Далее текст статьи, выравнивание по ширине. После текста пустая строка.
Библиографический список оформляется в конце публикации в
соответствии с ГОСТ в алфавитном порядке библиографические ссылки (сначала
на русском языке, затем на иностранных языках)
Авторский знак (копирайт), выравнивание по правому краю.
Ссылки в тексте на библиографический список в квадратных скобках
(пример: [1; С. 5]).
Страницы не нумеруются. Опция «Переносы» не используется.
ОБРАЗЕЦ
УДК 316.62
И.Г. Иванова
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный аэрокосмический университет имени
академика М.Ф. Решетнева»
Красноярск
ВЛИЯНИЕ РЕЛИГИОЗНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ НА ЖИЗНЕННЫЕ СИЛЫ
НЕПОЛНЫХ СЕМЕЙ
Аннотация (на русском языке).
Ключевые слова:
I.G. Ivanova
Reshetnev Siberian State Aerospace University
Krasnoyarsk
THE IMPACT OF RELIGIOUS ORIENTATIONS ON THE VITALITY OF
SINGLE-PARENT FAMILIES
Аннотация (на английском языке)
Ключевые слова (на английском языке)
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Текст, Текст, Текст

Текст, Текст, Текст
Библиографический список

2 Заявка участника
Заявка участника всероссийской конференции с международным участием
Фамилия Имя Отчество (полностью):
Страна/Город (населенный пункт), место
работы/учебы:
Должность
Направление конференции
Название секции
Название доклада/эссе/тематика фотографии
Форма участия (очная/заочная)
Соавторы (если есть): должность, ученая
степень, ученое звание, место работы
ФИО научного руководителя (если есть):
должность, ученая степень, ученое звание,
место работы
Требуется ли посылка материалов конференции
Контактный E-mail:
Контактный телефон участника:

Примечание: заполняя регистрационную форму, автор гарантирует, что
он лично создал предлагаемое произведение (статью), которое не содержит в
себе неправомерно используемые материалы. В случае предъявления исков и
претензий третьих лиц в отношении нарушения авторских прав автор будет
нести ответственность и выступать стороной в процессе.
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Приложение А
Требования к конкурсу «Социологическое эссе»
Требования к оформлению тезисов (эссе):
- темы эссе должны соответствовать заявленной тематике конференции;
- оформление эссе, должно соответствовать заявленным требованиям к
оформлению публикаций;
- вместе с текстом эссе необходимо заполнить и отправить заявку участника
конкурса;
- тема должна касаться актуальной социальной проблемы;
- в эссе должна присутствовать авторская точка зрения, желательны ссылки
на статистические данные, авторитетные источники,
- стиль изложения – публицистический;
- максимальный объем эссе - 4 страницы.
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Приложение Б
Требования к конкурсу «Социальная фотография»
Содержание:
- фоторабота должна сюжетно отражать какой-либо аспект номинаций
фотоконкурса;
- участник Конкурса должен являться единственным автором и обладателем
исключительных прав на представленные фотоработы;
- фоторабота должна иметь авторское название;
- фоторабота предоставляется в формате JPG;
- предоставлением фотографии на Конкурс участник выражает свое
согласие с публикацией фотоработы на ресурсах Оргкомитета (включая право на
воспроизведение, распространение, импорт, публичный показ) и разрешает
Организатору использовать предоставленную фотоработу для ее копирования или
преобразования. Участие в Фотоконкурсе означает согласие автора на
дальнейшую возможную публикацию этих произведений на безвозмездной
основе.
Фотоработы, которые не принимаются на конкурс:
- коллажи;
- фотоработы со знаком копирайта, авторскими плашками и т.п.;
- фотоработы, подвергшиеся цифровой корректировке;
- фотоработы, противоречащие моральным и этическим нормам.
Тематики конкурса социальной фотографии
1. Отношения в Большом городе. Номинируются работы, раскрывающие
специфику взаимоотношений между разными социальными группами
(мужичинами, женщинами, родителями, детьми, стариками, молодежью и др.).
2. Болезни Большого Города. Номинируются работы, отражающие
актуальные проблемы, проявляющиеся в социальной среде (например:
одиночество, социальная деградация, экология и др.).
3. Образ специалиста по социальной работе. Номинируются работы,
отражающие специфику профессиональной деятельности специалиста по
социальной работе.
Критерии оценки конкурсных работ
Конкурсные работы будут оцениваться жюри по следующим критериям
оценки:
- социальная значимость;
- общее восприятие;
- художественный уровень произведения;
- оригинальность идеи и содержание работы.
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