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Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в Международной научно-практической 

конференции «Теория и практика психолого-социальной работы в современном 

обществе», которая состоится 15-16 апреля 2019 года в Арзамасском филиале ННГУ.  

 

Цель конференции – обобщение и распространение научных результатов 

исследований ученых и практикующих специалистов по актуальным проблемам 

современной социальной работы, социологии, социальной психологии, социальной 

педагогики; обмен научными результатами, исследовательским и практическим опытом. 
К участию в конференции приглашаются социальные работники, социологи, 

социальные педагоги, психологи, сотрудники и руководители социальных и 

реабилитационных центров, учреждений социальной защиты и помощи населению, 

научные сотрудники, магистранты, аспиранты, докторанты, соискатели, студенты 

отечественных и зарубежных вузов и все те, кто интересуется проблемами психолого-

социальной работы. 
 

Организационный комитет:  
Председатель: Пяткин Сергей Николаевич, доктор филологических наук, 

профессор, директор Арзамасского филиала ННГУ. 

Члены оргкомитета: Пряников Александр Викторович, заместитель директора 

по учебной и научной работе Арзамасского филиала ННГУ; Щелина Тамара 

Тимофеевна, доктор педагогических наук, профессор, декан психолого-педагогического 

факультета Арзамасского филиала ННГУ; Акутина Светлана Петровна, доктор 

педагогических наук, заведующая кафедрой социальной работы, сервиса и туризма 

психолого-педагогического факультета Арзамасского филиала ННГУ;  Саралиева 

Зарэтхан Хаджи-Мурзаевна, заведующая кафедрой общей социологии и социальной 

работы, доктор исторических наук, профессор; Петрова Ирина Эдуардовна, заведующая 

кафедрой отраслевой и прикладной социологии, заместитель декана по учебной работе, 

кандидат социологических наук, доцент; Мумладзе Наталья Викторовна, заместитель 

Главы администрации г. Арзамаса по социальным вопросам; Набатова Ирина 

Владимировна, директор Управления социальной защиты населения г. Арзамаса, 

кандидат экономических наук; Рейно Алексей Николаевич, заместитель Главы 

администрации Арзамасского муниципального района по вопросам социальной политики; 

Белова Ольга Николаевна, кандидат социологических наук, доцент кафедры социальной 

работы, сервиса и туризма психолого-педагогического факультета Арзамасского филиала 

ННГУ; Бодрин Алексей Владимирович, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

социальной работы, сервиса и туризма психолого-педагогического факультета 

Арзамасского филиала ННГУ; Болотин Юрий Евгеньевич, кандидат психологических 

наук, доцент, зам. декана психолого-педагогического факультета Арзамасского филиала 

ННГУ; Завражнов Василий Владимирович, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры социальной работы, сервиса и туризма психолого-педагогического факультета 

Арзамасского филиала ННГУ; Кузнецова Татьяна Ивановна, старший преподаватель 



кафедры социальной работы, сервиса и туризма психолого-педагогического факультета 

Арзамасского филиала ННГУ; Николаева Любовь Владимировна, ассистент кафедры 

общей и практической психологии психолого-педагогического факультета Арзамасского 

филиала ННГУ. 

Программный комитет: 
Председатель: Щелина Тамара Тимофеевна, доктор педагогических наук, 

профессор, декан психолого-педагогического факультета Арзамасского филиала ННГУ. 

Сопредседатели:  
Саралиева Зарэтхан Хаджи-Мурзаевна, заведующая кафедрой общей социологии 

и социальной работы, доктор исторических наук, профессор ННГУ; 
Акутина Светлана Петровна, доктор педагогических наук, заведующий кафедрой 

социальной работы, сервиса и туризма Арзамасского филиала ННГУ. 

Члены программного комитета:  
Alifanovienė Daiva, Assoc. prof., dr. Department of Social Welfare Studies and Physical 

Education Šiauliai University, Lietuva; 
Gabriele Becker, заместитель руководителя по социальной практике Wiese e. Vд 

(социальное учреждение по формированию групп самопомощи), г. Эссен, Германия; 

Беспалова Татьяна Николаевна, проректор по социальным вопросам и 

взаимодействию с работодателями ННГУ им. Н.И. Лобачевского, г. Н. Новгород, Россия;  

Гурьянова Марина Петровна, д.п.н., профессор, зав. лабораторией содержания и 

технологий социально-педагогической деятельности с детьми и семьями ФГБНУ 

«Институт изучения детства, семьи и воспитания РАО», г. Москва, Россия; 

Катаева Наталья Алексеевна, президент Фонда поддержки общественных 

инициатив местного сообщества «Вятская соборность», кандидат педагогических наук, 

председатель Совета женщин г. Кирова, председатель комиссии по социальным вопросам 

Общественной палаты Кировской области, г. Киров, Россия; 

Койнова-Цельнер Юлия Васильевна, кандидат педагогических наук, доктор 

философских наук, научный сотрудник кафедры общей дидактики и эмпирического 

исследования урока Технического университета, Дрезден, Германия; 

Лучинина Марина Ивановна, к.пед.н., зав. кафедрой социальной работы и 

молодежной политики Вятского государственного университета, г. Киров, Россия; 
Мальцева Татьяна Евгеньевна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент 

кафедры социальной работы и организации работы с молодежью Луганского 

национального университета им. Владимира Даля, г. Луганск, ЛНР; 

Manenti Giovanni, Dr, Vice Presidente Confcommercio Sicilia, responsabile E-campus;  

Морова Наталья Сергеевна, д.п.н., профессор, директор Института педагогики и 

психологии Марийского государственного университета; республика Мари-Эл, Россия; 

Склярова Татьяна Владимировна, д.п.н., доцент, декан педагогического 

факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, г. Москва, 

Россия; 

Яндукова Татьяна Анатольевна, к.п.н., ст. преподаватель кафедры педагогики 

Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. 

Королева; учитель начальных классов МБОУ Школы № 170 с кадетским отделением-

интернатом имени Героя Советского союза З.А. Космодемьянской г.о. Самара, Россия. 

 Научная программа конференции включает в себя пленарное заседание, 

работу секций, мастер-классов, круглых столов по направлениям:  
– Актуальные проблемы социальной работы в меняющемся мире  
– Психолого-социальные проблемы современного образовательного пространства 
– Психолого-социальная работа с семьёй и детьми: проблемы и технологии 

– Проблемы и перспективы социального служения в России и за рубежом 

javascript:void(0)


– Профориентация и проблемы подготовки специалистов социальной сферы в 

условиях многоуровневого образования 

– Психолого-социальные факторы здоровья современного человека, семьи, 

общества 
– Социальное взаимодействие и социальное партнерство в различных сферах  

жизнедеятельности 

– Проблемы социального взаимодействия в молодежной среде  
– Добровольческая деятельность в системе социальной защиты и помощи 

населению 

– Проблемы психолого-социальной работы с детьми и взрослыми с 

ограниченными возможностями здоровья 

– Проблемы пожилых граждан в России и за рубежом 

– Традиционные и инновационные технологии в работе специалистов 

помогающих профессий 

– Культурно-досуговая деятельность в социальной сфере 

 

Начало конференции 15 апреля 2019 года в 10.00 по адресу: Нижегородская обл., 

г. Арзамас, ул. К. Маркса, д.36, большой актовый зал.  

Официальные языки конференции: русский, английский.  

 

Для участия в конференции необходимо: 
1. До 10 апреля 2019 г. необходимо пройти регистрацию (заполнить заявку) на сайте 

конференции: https://arzamasskiy-filial-nngu.timepad.ru/event/904571/  
2. До 10 апреля 2019 г. необходимо выслать статью в оргкомитет по электронной 

почте konfPSR-2019@mail.ru с названием по типу: «Фамилия.Статья.КонфПСР»; Срок 

предоставления статей не позднее 10 апреля 2019 г. Образец оформления статьи 

представлен в Приложении1. Всем участникам, которые направили статью в оргкомитет, 

отправляется автоматическое подтверждение об их получении. Рассмотрение рецензентом 

статьи осуществляется в течение 7 рабочих дней. Материалы, присланные позже 

указанного срока, не рассматриваются! 

3. До 10 апреля 2019 г. оплатить организационный взнос за участие в конференции: 

200 руб. за публикацию материалов (за 1 страницу текста); 
250 руб. за печатный вариант сборника (по желанию); 
150 руб. за печатный вариант сертификата и отправку почтой (по желанию); 
50 руб. за электронный вариант сертификата (по желанию). 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонить от публикации материалы, не 

соответствующие тематике конференции или не удовлетворяющие требованиям к 

оформлению. Об этом автор будет извещен по указанному им адресу. 

По результатам работы Международной научно-практической конференции сборник 

статей будет размещен в электронном виде на сайте Арзамасского филиала ННГУ 

(www.arz.unn.ru) в разделе НАУКА-Научные издания через 2 (два) месяца после 

окончания приема заявок. Сборнику присваиваются индекс ББК и международный 

стандартный книжный номер (ISBN), он будет зарегистрирован в РИНЦ (Российском 

индексе научного цитирования) и размещен на сайте Научной электронной библиотеки 

http:elibrary.ru 

Рассылка сборника будет осуществлена только  тем авторам, которые 

подтвердят свою заинтересованность в его получении наложенным платежом через 

услуги почты России. 

Проезд, проживание и питание участников конференции за счет 

направляющей стороны. 

Требования к оформлению статьи 

https://arzamasskiy-filial-nngu.timepad.ru/event/904571/
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3akonfpsr%2d2019@mail.ru
http://elibrary.ru/


Статьи должны быть выполнены в редакторе Microsoft Word (2003 и позднее): 

ориентация листа – книжная, формат А4, поля по 2 см по периметру страницы, шрифт 

Times New Roman, размер 14 пт, междустрочный интервал – одинарный, выравнивание по 

ширине страницы, абзацный отступ – 1,25 см. Страницы не нумеруются. Объем статьи 4-

5- страниц. 
Таблицы и схемы должны представлять собой обобщенные материалы 

исследований. Рисунки должны быть четкими и легко воспроизводимыми. Таблицы, 

схемы, рисунки и формулы не должны выходить за пределы указанных полей. Названия и 

номера рисунков указываются под рисунками (выравнивание по центру), названия и 

номера таблиц – над таблицами (выравнивание по правому краю).  
Список литературы обязателен. Оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1 – 2003 в 

алфавитном порядке. Оформлять ссылки на соответствующий источник списка 

литературы следует в тексте в квадратных скобках, например: [1,С.33]. Использование 

автоматических постраничных ссылок не допускается. 
Квитанция для оплаты оргвзноса отправляется в ответ на присланные материалы. 

Оплата оргвзноса является необходимым условием публикации материалов. 

Авторский договор между издателем сборника трудов конференции и автором(ми) 

заключается в письменной форме на условиях, указанных в авторском договоре 

(оформляется после положительной оценки рецензентом представленных материалов). 

 

Внимание! 

• Прежде чем отправить статью для публикации, необходимо пройти проверку на 

антиплагиат (уникальность текста от 70%). Наличие заимствований в статье определяется 

с помощью интернет-сервиса www.antiplagiat.ru. В случае отправки статьи с 

оригинальностью текста ниже указанного порога оргвзнос не возвращается. 

• Оргкомитет оставляет за собой право не публиковать статьи, не соответствующие 

тематике и направлениям конференции, оформленные не по правилам, высланные позже 

указанного срока, не соответствующие содержательным требованиям. 

• За содержание статьи и достоверность предоставляемых сведений 

ответственность несут её авторы. 

• К публикации принимаются только статьи, не опубликованные ранее. 

• Принимая участие в конференции, вы даёте согласие на обработку персональных 

данных, указанных в заявке участника Международной научно-практической 

конференции «Теория и практика психолого-социальной работы в современном 

обществе», следующим организациям (в соответствии с ФЗ №152 от 27.07.2006г.): 

организационному комитету конференции (Арзамасский филиал ННГУ). 

Адрес Оргкомитета: 607220 г. Арзамас, Нижегородская область, улица Калинина, 

21. Психолого-педагогический факультет. Телефоны для справок: 8(83147)24470  

Координаторы конференции: 

Чудакова Юлия Владимировна;  Николаева Любовь Владимировна 

Оргкомитет будет благодарен Вам за распространение данной информации среди 

преподавателей университетов, институтов, специализированных организаций и органов 

образования, которые будут заинтересованы в публикации материалов. 
 

БУДЕМ РАДЫ СОТРУДНИЧЕСТВУ С ВАМИ! 

 

 

 

 

 

 

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1344.vyaCedv8kkJtW_BbuPwl_UkLCrlQ2qIeZr7NxKbCNj5F0sysALibiwwtEb7nPobc4Z72anrGifGHPc_ZWHKVcQ.54a7e5eb497c951cb9aa8cb9fcc663795f75f361&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_WC5IbL5gF2nA55R7BZzfUbx-UGhzxgeV&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxanRlTklPWVA4RUlORU80eUdRZEt4T052UFNPLWJmNGNieWpfekN2WjcxUnZsd05taElxWW02MEFQQUsxWjNXQ1lQa08wYzlRQW9tbG9zTzJMcGM3NzA&b64e=2&sign=f438be037ccb325841ef37bdd2d028b6&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFNO1zfSaVR69oRzL-PlrVUaiej1G-XL80wklekzAByPLMI94kxhgN3BdD4pyW59RY1N77DI5Exm4YoMuj38Y2RXqTBtdsdVcLk3PNLWUVFFpB-S3Y2hogvcnp1hjGB5nFM2Fr6BkjG0wQ8koZCEREiNRjN8dubuEs208q51TS9vhuZ8Ld3uJnznr88MJmVLifc5DYT-Xuu3wKaNx4dSwOQcEl5WQkyegzjOpCSVhrlgC6CffRMaqbt9r5hFRwhtDuhFy44P5ufInVQMU1CqRavcqKxSUcXu1ACXNuGreAa4w&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp-HjBH2-xq9RE19xnJXIhLu_16yQ2CjWWkd_0A5bLxFgk00a8qv5vpp2hbHw7D3inRPhrKgdpTBCOTghhuk_gR9HNSh3gxmgF1zYGocNyUi3cEwM6UkbcjcY7MP8EUhEhb2i7vE8RPAjaiAyChbgdBgRdspwBQ1t5sSuqL5K_Jeo&l10n=ru&cts=1488181243589&mc=2.251629167387823
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АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПСИХОЛОГО-СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ В 

УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ACTUAL DIRECTIONS OF PSYCHOLOGICAL AND SOCIAL WORK IN THE 

CONDITIONS OF INCLUSIVE EDUCATION 
 

Аннотация. В статье представлены направления психолого-социальной работы в 

условиях инклюзивного образования.   
Ключевые слова. Социальная работа, психология социальной работы, инклюзивное 

образование. 
 

Abstract. The article presents the directions of psychological and social work in conditions 

of inclusive education. 
Keywords. Social work, psychology of social work, inclusive education.  
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