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Уважаемые коллеги! 

Преподаватели высших и средних учебных заведений, научно-

педагогические работники, научные сотрудники, докторанты, аспиранты, 

магистранты и студенты, представители органов социального управления, 

социозащитных и образовательных сообществ, бизнес-структур и 

общественных организаций, средств массовой информации и социального 

предпринимательства, приглашаем Вас  принять участие в конструктивном 

обсуждении актуальных проблем в сфере социальной политики и социальной 

работы,  обменяться опытом разработки и внедрения современных 

технологий, проектных решений, социальных практик, направленных на 

повышение уровня социального и психологического благополучия 

различных категорий населения,  территориальных и профессиональных 

сообществ.   
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 

Председатель – Авчинникова Светлана Олеговна, д-р пед. наук, зав. 

кафедрой социальной работы СмолГУ 

Сопредседатель – Нехорошева Елена Владимировна, к. пед. наук, зав. 

лабораторией  городского здоровья и благополучия НИИ урбанистики и 

глобального образования Московского городского педагогического 

университета 

Сопредседатель – Михайлова Елена Леонидовна, к. пед. наук, зав. кафедрой 

социально-педагогической работы Витебского государственного университета 

имени П.М. Машерова 

Члены организационного комитета: 

Розанова Нина Николаевна− к. пед. наук, начальник научного управления 

СмолГУ 

Сухова Елена Евгеньевна – к. соц. наук, декан социологического факультета 

СмолГУ; 



Кремень Фаина Маратовна – к. псих. наук, доцент кафедры социальной 

работы СмолГУ; 

Сидорчук Татьяна Александровна − к. псих. наук, директор Социально-

психологического центра СмолГУ; 

Морозова Елена Александровна − к. соц. наук, профессор кафедры 

социальной работы СмолГУ 

 

  
Основные направления работы конференции 

 

Секция 1. Современные подходы в теоретическом осмыслении концепта 

«социальное благополучие» и путей его достижения 

Секция 2.  Эффективная занятость и антикризисные меры на рынке труда 

как фактор обеспечения социального благополучия трудоспособного 

населения 

Секция 3. Помогающие профессии в обеспечении социально-

психологического благополучия: перспективы доступности услуг и 

межведомственного взаимодействия. 

Секция 4. Семейно-ориентированная социальная поддержка и 

благополучие несовершеннолетних.  

Секция 5. Детерминанты качества жизни и социального благополучия 

людей с ограниченными возможностями здоровья в современных условиях 

Секция 6. Повышение качества профессиональной подготовки 

специалистов социальной сферы в изменяющемся обществе. 

Практическая площадка 1.  Благополучие в неопределенности: как 

преодолеть кризисы и укрепить устойчивость человека. 
Эксперты в совместной работе с участниками: 

1. проанализируют опыт преодоления ограничений и сложностей, 

ассоциированных с пандемией, у  граждан и специалистов, работающих с 

населением (сферы образования, здравоохранения, социальной 

поддержки); 

2. познакомят с результатами лонгитюдного исследования благополучия 

горожан на самоизоляции и последующие периоды ограничений/свободы 

и обсудим наиболее значимые факторы устойчивости сообществ; 

3. представят авторские принципы и техники психологического 

сопровождения граждан в кризисных/посткризисных ситуациях для 

широкого круга профессионалов, оказывающихся в позиции доноров 

помощи. 

Практическая площадка 2. Геронтопрактики и геронтообразование: опыт 

Социально-психологического центра СмолГУ. 

Эксперты в совместной работе с участниками: 

 



1.  проанализируют проблемы и перспективы развития регионального 

геронтообразования; 

2.  познакомят с результатами исследования социально-психологических и 

медицинских аспектов организации учебной деятельности ретро-

студентов в период самоизоляции; 

3.  представят авторские методические разработки по интеграции 

представителей третьего возраста в образовательное и социальное 

пространство региона. 

 

Срок подачи материалов:  до 10 июня 2022 года. 

Конференция пройдет в смешанном (онлайн и оффлайн) формате.  
Форму участия и сведения об авторе(ах) необходимо указать в заявке 

(Приложение 2). Работы будут опубликованы в сборнике научных трудов  

«Социальные трансформации».  Сборник включен в РИНЦ. 

 

Требования к материалам: 

 объем статьи  должен быть от 6 до 12 страниц авторского текста формата А4; 

 поля: верхнее, нижнее и правое - 2,5 см, левое - 3 см; 

 тип шрифта: Times New Roman, 14 pt; 

 межстрочный интервал – полуторный, выравнивание по ширине страницы, 

без переноса слов; 

 абзацы начинать с отступа 1,25 см; 

 сведения об авторах (фамилия, имя, отчество полностью, место работы, 

контактная информация), аннотация к статье, ключевые слова приводятся на 

русском и английском языках; 

 иллюстрации (рисунки, графики, диаграммы), размещенные в тексте, 

предоставляются, кроме того, как отдельные файлы (формат TIFF, JPG, BMP, 

CDR). Различные символы, подписи, шкалы и т.п. должны быть удобны для 

чтения и пропорциональны размеру рисунка; 

 порядок библиографии алфавитный со сквозной нумерацией и с 

использованием международных сокращений названий журналов; 

 материалы присылаются по электронной почте на адрес:  

daria.avch@gmail.com c указанием в теме письма «Социальные 

трансформации 2022». 

 

Обращаем внимание на то, что по результатам рецензирования статьи 

оргкомитет оставляет за собой право отклонить материалы в случае 

несоответствия требованиям оформления, тематике конференции, низкого 

качества представленных материалов и в случае обнаружения многочисленных 

заимствований. 

 

Порядок размещения сведений: 

 инициалы и фамилия автора(ов) - строчными буквами (Times New Roman, 

полужирный, 12 pt) с выравниванием по правому краю; 
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 полное название организации(ий), где выполнялось исследование - 

строчными буквами (Times New Roman, курсив, 12 pt), с выравниванием по 

правому краю; 

 e-mail автора(-ов) (Times New Roman, курсив, 12 pt), с выравниванием по 

правому краю; 

 УДК статьи (Times New Roman, курсив, 12 pt), с выравниванием по правому 

краю; 

 название статьи (до 150 знаков) - строчными буквами (Times New Roman, 

полужирный, 14 pt) с выравниванием по центру; 

 ключевые слова (через точку с запятой) (Times New Roman, курсив, 12 pt), с 

выравниванием по ширине; 

 аннотация (Times New Roman, курсив, 12 pt), с выравниванием по ширине; 

 фамилии авторов, название организации, УДК, название статьи, ключевые 

слова и аннотация разделяются пустой строкой; 

 текст статьи (Times New Roman, обычный, 14 pt), с выравниванием по 

ширине; литература (Times New Roman, обычный, 12 pt),; 

 сведения об авторе(-ах) (фамилия, имя, отчество полностью, место работы, 

контактная информация), название статьи, ключевые слова и аннотация на 

английском языке. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

 

Образец оформления статьи 

 

С.Н. Иванов 
Смоленский государственный университет 

Ivanov@mail.ru 

 

УДК 37.013 

 

Проблемы … (название статьи на русском языке) 
 

Ключевые слова: ключевые слова на русском языке; ключевые слова на 

русском языке; ключевые слова на русском языке; ключевые слова на русском 

языке. 

 

Аннотация на русском языке. 

 

Текст статьи… текст статьи … текст статьи… текст статьи… текст статьи… 

текст статьи… текст статьи… текст статьи… текст статьи… текст статьи… текст 

статьи… текст статьи… текст статьи… текст статьи… текст статьи… текст 

статьи… текст статьи… текст статьи… текст статьи… текст статьи… текст 

статьи… текст статьи… текст статьи.  
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ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Источник 1. 

2. Источник 2. 

3. … 

 

Сергей Николаевич Иванов 

S.N. Ivanov 
Smolensk State University 

 

The problems of … (название статьи на английском языке) 

 

Key words: ключевые слова на английском языке; ключевые слова на 

английском языке; ключевые слова на английском языке; ключевые слова на 

английском языке. 

 

Аннотация на английском языке. 

 

 

 
Приложение 2 

Заявка 

 

1.  ФИО(полностью)  

2.  Учёная степень, учёное звание  

3.  Должность  

4.  Организация (полное официальное 

название)  

 

5.  Форма участия (очное, заочное, в 

дистанционном формате) 

 

6.  Название статьи  

7.  Название секции или практической 

площадки 

 

8.  Область (край), город  

9.  Почтовый адрес (с указанием 

индекса) 

 

10.  Контактный телефон  

11.  e-mail   

 

 

 


