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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в традиционной, пятой Международной научно-

практической конференции «Теория и практика психолого-социальной работы в 

современном обществе», которая состоится 31 марта 2017 г. 

Конференция проводится кафедрой социальной работы, сервиса и туризма 

психолого-педагогического факультета Арзамасского филиала ННГУ. 

Цель конференции – публикация и распространение научных результатов 

исследований ученых и практикующих специалистов по актуальным проблемам 

современной социальной работы, социологии, социальной психологии, педагогики; обмен 

научными результатами, исследовательским и практическим опытом. 

К участию в конференции приглашаются социальные работники, социальные 

педагоги, психологи, логопеды, сотрудники и руководители социальных и 

реабилитационных центров, учреждений, руководители общеобразовательных 

организаций, учреждений дополнительного образования, научные сотрудники, 

магистранты, аспиранты, докторанты, соискатели, студенты отечественных и зарубежных 

вузов и все те, кто интересуется проблемами психолого-социальной работы. 

 

Организаторы конференции:  

Арзамасский филиал ННГУ (психолого-педагогический факультет, кафедра 

социальной работы, сервиса и туризма),  

 

Организационный комитет: 

Председатель: Щелина Тамара Тимофеевна, доктор педагогических наук, 

профессор, декан психолого-педагогического факультета Арзамасского филиала ННГУ 

Сопредседатель: Акутина Светлана Петровна, доктор педагогических наук, 

профессор, и.о. заведующего кафедрой социальной работы, сервиса и туризма 

Арзамасского филиала ННГУ 

 

Члены оргкомитета:  

Пряников Александр Викторович, кандидат филологических наук, и.о. заместителя 

директора Арзамасского филиала ННГУ по учебной и научной работе,  



Мумладзе Наталья Викторовна, заместитель Главы администрации г. Арзамаса по 

социальным вопросам, 

Лёзова Вера Ивановна, заместитель Главы администрации Арзамасского 

муниципального района по вопросам социальной политики, кандидат социологических 

наук, доцент кафедры социальной работы, сервиса и туризма Арзамасского филиала 

ННГУ, 

Набатова Ирина Владимировна, директор Управления социальной защиты 

населения г. Арзамаса, кандидат экономических наук, доцент кафедры социальной 

работы, сервиса и туризма Арзамасского филиала ННГУ, 

Болотин Юрий Евгеньевич, кандидат психологических наук, доцент кафедры 

социальной работы, сервиса и туризма Арзамасского филиала ННГУ 

 

Рабочая группа конференции: 

Белова Ольга Николаевна, кандидат социологических наук, доцент кафедры 

социальной работы, сервиса и туризма Арзамасского филиала ННГУ,  

Бодрин Алексей Владимирович, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

социальной работы, сервиса и туризма Арзамасского филиала ННГУ, 

Завражнов Василий Владимирович, к.п.н., доцент кафедры социальной работы, 

сервиса и туризма Арзамасского филиала ННГУ, 

Борунова Екатерина Евгеньевна, ассистент кафедры социальной работы, сервиса и 

туризм Арзамасского филиала ННГУ, 

Кузнецова Татьяна Ивановна, ассистент кафедры социальной работы, сервиса и 

туризм Арзамасского филиала ННГУ, 

Вдовина Мария Владимировна, лаборант кафедры социальной работы, сервиса и 

туризма Арзамасского филиала ННГУ. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 

– Актуальные проблемы социальной работы в меняющемся мире  

– Психолого-социальные проблемы современного образовательного пространства 

– Психолого-социальная работа с семьѐй и детьми: проблемы и технологии 

– Проблемы и перспективы социального служения в России и за рубежом 

– Профориентация и проблемы подготовки специалистов социальной сферы в 

условиях многоуровневого образования 

– Психолого-социальные факторы здоровья современного человека, семьи, 

общества 

– Социальное взаимодействие в различных сферах  жизнедеятельности 

– Проблемы социального взаимодействия в молодежной среде  

– Социальное партнерство в различных сферах жизнедеятельности 

– Добровольческая деятельность в сфере помогающих профессий 

– Проблемы психолого-социальной работы с лицами 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 

 

Условия участия 

Форма проведения конференции – ЗАОЧНАЯ. Рабочие языки конференции: русский, 

английский. 

По материалам конференции будет издан сборник трудов с присвоением 

международного стандартного книжного номера (ISBN), кодов УДК и ББК.  



Для участия в конференции необходимо прислать в Оргкомитет по электронной 

почте dobraya_777@bk.ru с пометкой  «КонфПСР-2017» заявку (см. Приложение 1 и 2) и 

статью для публикации. Заявку и статью следует оформить в отдельных файлах, название 

которых начинается с фамилии автора (напр. Иванов_статья, Иванов_заявка).  

Последний день приема заявок и статей – 31 марта 2017 г. 

Всем участникам, которые направили заявку и статью в оргкомитет, отправляется 

подтверждение об их получении. Рассмотрение рецензентом статьи осуществляется в 

течение 5-ти рабочих дней. Оплата оргвзноса за участие в конференции осуществляется в 

течение 3-х дней с момента положительной оценки рецензентом представляемых 

материалов. 
Оплатить организационный взнос за участие в конференции (150 руб. за 1 страницу 

текста + 170 руб. на пересылку сборника (неполная страница считается как полная) + 150 

руб. за печатный вариант сертификата (по желанию) / 70 руб. за электронный вариант 

сертификата (по желанию).  

Квитанция для оплаты оргвзноса представлена в Приложении 3. Отсканированную 

копию квитанции необходимо прислать на электронную почту dobraya_777@bk.ru. 

Оплата является необходимым условием публикации материалов.  

Обращаем внимание авторов на необходимость обеспечить высокое 

профессиональное качество перевода названия статьи, аннотации и ключевых слов на 

английский язык. Автоматизированный перевод с помощью программных систем 

(онлайн-переводчиков) категорически запрещается! 

Электронный вариант сборника будет доступен на сайте Арзамасского филиала 

ННГУ (www.arz.unn.ru) после окончания приема заявок, разослан по электронной почте 

авторам, размещѐн на eLibrary.ru, что подразумевает их индексацию в наукометрической 

базе РИНЦ (Российского индекса научного цитирования).  

Убедитесь, что Ваше письмо получено! Подтверждение придет на e-mail, с которого 

осуществлялась отсылка материалов. Если Вы не получили подтверждение о получении 

письма в течение трех рабочих дней, пожалуйста, повторите отправку. 
  

Контакты оргкомитета: 

Адрес: 607227, г. Арзамас, ул. Калинина, 21, психолого-педагогический факультет, 

кафедра социальной работы, сервиса и туризма  

тел.: 8(83147) 2-44-70; 2-04-55 – Акутина Светлана Петровна, Щелина Тамара 

Тимофеевна 

Координатор: 

Борунова Екатерина Евгеньевна,  

тел.:89108963566 

E-mail:  dobraya_777@bk.ru  

 

Заранее благодарим за проявленный интерес и присланные материалы! 

Надеемся на плодотворное сотрудничество! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.arz.unn.ru/


Приложение 1 

Требования к оформлению статьи 

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 см. Страницы не нумеруются. 

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,C.5]. Использование автоматических 

постраничных ссылок не допускается. 

 

Образец оформления статьи  

 

Е.В. Столярова,  

ассистент кафедры социальной работы, сервиса и туризма 

Арзамасский филиал ННГУ, г. Арзамас, РФ 

E-mail: arzppfpsr@mail.ru  

 

E.V. Stolyarova., 

Assistant of the Department of Social Work, service and tourism 

UNN branch Arzamas, Arzamas, Russia 

 

УПОТРЕБЛЕНИЕ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ ПОДРОСТКАМИ КАК 

СОВРЕМЕННАЯ ПРОБЛЕМА 

 

PSYCHOACTIVE SUBSTANCE USE TEENAGERS AS A MODERN PROBLEM 

 

Аннотация. В данной статье отражена проблема употребления психоактивных веществ 

подростками в современных условиях. 

Ключевые слова. Подростковый возраст, психоактивные вещества, зависимое поведение. 

 

PSYCHOACTIVE SUBSTANCE USE TEENAGERS AS A MODERN PROBLEM 

 

Abstract. This article reflects the problem of substance abuse by teenagers in the modern world. 

Keywords. Adolescence, psychoactive substances, dependent behavior.  

 

Текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, 

текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст. 
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2. Онищенко Э.В. Управление качеством современного высшего профессионального 

образования в России в парадигме культурологического подхода/ Zeszyty Naukowe. Problem nauk 

spolecznych. – 2013. – № 12. – С. 47-66. – [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: 

http://herzen.spb.ru (дата обращения 23.10.2016 г.).  

3. Щелина Т.Т. Академическое кураторство в инновационном вузе: психологическая 

обоснованность и педагогическая целесообразность. // Вестник Нижегородского университета им. 

Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные науки. – 2014. – № 4 (36). – С. 248-255. 

 

mailto:arzppfpsr@mail.ru
http://www.antiplagiat.ru/go?to=9NLS-Dj2shtWFg2hRVcNyHeibev0VJ02pljY1dhm9zmFWq7CiAHMkyMwXJvobkZkJk_6SM4vaXu9tQTUzOQQir2I3hdYXkPF01LWZUJcrUnrEBF0LH6Vlj6TBKRDqzQWx9A68EZ9wvFGPmXOSiHceQQwQiY1
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1361439
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1361439
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1361439&selid=22823598


Приложение 2 

Заявка 
на участие в V Международной заочной научно-практической конференции 

«Теория и практика психолого-социальной работы в современном обществе» 

 

ФИО автора/соавторов (полностью)  

Название статьи  

Место работы (учѐбы)  

Должность  

Ученая степень, звание  

Контактный телефон  

E-mail  

Для студентов, аспирантов и магистрантов – ФИО, 

учѐная степень, звание научного руководителя 

 

Сертификат участника (печатный/электронный) 

Указать, нужен ли сертификат 

участника  

Да/нет 

Нужен печатный экземпляр сборника  

Указать, нужен ли печатный 

экземпляр сборника 

Да/нет 

Адрес для отправки сборника (индекс обязательно)  

Источник, из которого Вы узнали о конференции 

(персональная рассылка, от коллег, Вконтакте и т.п.) 

 

 

* Даю согласие на обработку персональных данных, указанных мною в заявке участника 

Международной научно-практической конференции «Теория и практика психолого-социальной 

работы в современном обществе» (в соответствии с ФЗ №152 от 27.07.2006г.), организационному 

комитету конференции (Арзамасский филиал ННГУ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 


