ХХII межрегиональные научные социальные чтения «Реализация государственной
политики в отношении граждан пожилого возраста, обеспечение достойного уровня
и качества их жизни»
Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры - 25-26 октября 2017 года в городе Сургуте проводит ХХII межрегиональные
научные социальные чтения «Реализация государственной политики в отношении
граждан пожилого возраста, обеспечение достойного уровня и качества их жизни»
(далее – социальные чтения).
К участию в работе социальных чтений приглашаются представители органов
исполнительной власти, некоммерческих, общественных и религиозных
организаций, научные работники, преподаватели и аспиранты, психологи, педагоги,
специалисты в области социальной защиты.
В повестке работы широкий спектр вопросов развития системы социальной
защиты граждан пожилого возраста:
- повышение качества жизни пожилых людей: традиции и инновации,
геронтообразование и трудоустройство: навстречу потребностям пожилых;
- развитие добровольческой активности, направленной на поддержку пожилых
людей;
- сотрудничество с общественными объединениями, негосударственными и
религиозными организациями, добровольческим движением в решении социальных
проблем граждан пожилого возраста;
- развитие НКО-сектора на рынке социальных услуг в сфере социального
обслуживания граждан пожилого возраста.
С целью информационно-методического сопровождения социальных чтений
планируется издание сборника статей участников мероприятия.
В рамках социальных чтений проводится видеомарафон «Волонтеры
серебряного возраста»: принимаются авторские материалы, качество и содержание
которых соответствуют требованиям, указанным в приложении.
Заявки на участие, а также материалы для публикаций (приложение)
необходимо направить до 25 сентября 2017 года на электронный адрес: mosurgut@dtsznhmao.ru.
Место проведения: г. Сургут, бюджетное учреждение Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Методический центр развития социального
обслуживания», ул. Лермонтова, д. 3/1.
Контактные лица:
Медведева Ирина Алексеевна, тел. (3462) 52-11-94, электронный адрес:
MedvedevaIA@ dtsznhmao.ru.
Панкратова Наталья Евгеньевна, тел. (3462) 32-33-46, электронный адрес:
PankratovaNE@dtsznhmao.ru.

Приложение
к письму от

№

Формы участия в социальных чтениях
Очное участие:

пленарный доклад с публикацией доклада в сборнике материалов
социальных чтений (регламент выступления - до

15 минут);

секционный доклад с публикацией доклада в сборнике материалов
социальных чтений (регламент выступления
дистанционный доклад с использованием

-

до

15

минут), в т. ч.

Skype;

участие в дискуссии на секционном заседании;

участие в работе мастер-классов;
участие в качестве слзчпателя лекции;

участие в видеомарафоне.

Заочное участие:
предоставление доклада для публикации, в т. ч. стендового доклада,
видеозаписи доклада (или презентации со звуковым сопровождением);

предоставление видеоролика для участия в видеомарафоне.
Условия участия:

для участия необходимо представить заявку, текст статьи/видеоролик
(приложение)

до

сентября

25

mo-surgut@dtsznhmao.ru

года

2017

на

электронный

адрес

с пометкой «Социальные чтения» в файловом

приложении.

Материалы

социальных чтений будут опубликованы

отдельным

сборником. Публикация материалов бесплатная.
Затраты на проезд,

проживание

и

питание

участников за счет

направляющей стороны.

Место проведения:

г. Сургут, бюджетное учреждение Хаты-Мансийского автономного
округа

—

Югры

«Методический

обслуживания», ул. Лермонтова, д.

3/1.

центр

развития

социального

Форма заявки на участие:
Ф.И.О.
(полностью)

Место работы

Ученая

Тема

Форма участия

(наименование

степень, звание

выступления

(очно/заочно;

данные

организации,

пленарный доклад.

нас. пункт),

секционный доклад.

(телефон, эл.
адрес)

должность

слушатель, мастер-

Контактные

класс, стендовый

доклад, видео- доклад)

Требования к статьям в сборник
Формат
тематике

документа.

Тематика

направлений

статей

социальных

должна

чтений.

В

соответствовать
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).
Параметры страницы.
верхнее, нижнее и правое

- 2

Формат А4.
см, левое

- 3

Ориентация книжная.

Поля:

см, выравнивание по пшрине

страницы.

Форматирование текста. Абзацный отступ интервал

- 1,5. Нумерация

1,25 см. Междустрочный

страниц располагается в правом нижнем углу

страницы.

Шрифт.
Объем

12 стр.

Times New Roman размер, (кегль) - 14 пт, стиль —обычный.
статьи. Минимальный объем статьи —5 стр., максимальный —

(без приложений).

Оформление статьи. Название статьи печатается заглавными буквами,
шрифт

—жирный,

выравнивание

автора (-ов); ниже

-

—по

центру. В следующей строке ФИО

должность, официальное название организации,

выравнивание по правому краю.

Образец оформления заголовка статьи

ИННОВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С
ГРАЖДАНАМИ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
В. Н. Иванова,

методист бюджетного учреждения

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

«...»,

г. Когалым

Ссылки,

примечания,

комментарии.

Номера

библиографических

ссылок в тексте даются в квадратных скобках, например:

[1], где 1 -

номер

источника в списке литературы. Примечания, комментарии, пояснения

даются постранично, внизу страницы. Маркер сноски

-

арабская цифра

(нумерация сплопшая).
Список литературы. Размещается в

конце

статьи (не более

15

наименований), в алфавитном порядке, имеющий сплопшую 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. 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.

Требования к предоставлению материалов
для видеомарафона «Волонтеры серебряного возраста»

Материалы
видеоролика

о

должны

быть

деятельности

представлены

волонтеров

в

виде

серебряного

авторского
возраста.

В

видеоролике допускается использование фотографий, анимации, графики и

других выразительных форм.
Заставка

видеоролика:

информационную заставку

с

должна

Ф.И.О.

автора,

содержать

названием

титульную

организации,

территории и названием видеоролика.

Формат видео:
возможностью

AVI, MPEG, MKV, WMV, FLV, FullHD

воспроизведения

на большом

цифровых устройств.
Длительность видео: не более 2-х минут.
Качество видео: не ниже 720x480.

количестве

и др. с

современных

