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Уважаемые коллеги!
Дагестанский государственный университет (ДГУ), Министерство труда и социального
развития Республики Дагестан, Институт социально-экономических исследований
Дагестанского научного центра РАН приглашают Вас принять участие в работе IV
Международной научно-практической очно-заочной конференции «Технологии социальной
работы в различных сферах жизнедеятельности», посвященной 25-летию социального
факультета ДГУ.
Конференция состоится 25 апреля 2019 г. в г. Махачкала на базе социального
факультета Дагестанского государственного университета.
Основные направления конференции:
1.

Социальная работа в сфере социальной защиты различных групп населения.

2.

Социально-экономическое развитие региона.

3.

Актуальные вопросы становления системы стандартизации и независимой оценки
качества в социальной сфере.

4.

Менеджмент социальной работы.

5.

Технологии, формы и методы социально-психологической работы.

6.

Технологии, формы и методы социально-педагогической деятельности.

7.

Технологии, формы и методы социально-медицинской деятельности.

8.

Социальная работа в учреждениях здравоохранения.

9.

Социальная работа в учреждениях образования.

10.

Актуальные проблемы в социальной сфере.

11.

Исторические аспекты социальной работы.

12.

Добровольчество и волонтерство.

В ходе конференции предполагается проведение круглых столов:
• «Социальная защита населения как фактор устойчивого развития региона».
• «Актуальные вопросы внедрения стандартов в практику деятельности учреждений
социального обслуживания».
Также будут
проблематике.

проведены

секционные

заседания

по

социально-экономической

К участию в конференции приглашаются представители академического сообщества,
преподаватели и студенты учреждений высшего профессионального образования, аспиранты,
специалисты организаций и учреждений социальной защиты, здравоохранения, образования,
представители некоммерческого сектора, а также все заинтересованные лица.
Форма участия: очная, заочная
Условия участия
Для участия в конференции необходимо в срок до 1 апреля 2019года направить в
оргкомитет доклад (статью) электронной почтой, а также заявку на участие.
За участие и публикацию материалов конференции плата не взимается. По материалам
конференции будет издан сборник научных трудов. Электронный вариант сборника будет
разослан всем авторам. По договоренности с авторами статей им может быть выслан печатный
вариант сборника.
Командировочные расходы (проезд, проживание) за счет направляющей стороны.
Требования к оформлению докладов (статей)
1. Текст должен быть выполнен в формате А-4 через 1,5 интервала; с соблюдением
следующих полей: сверху, снизу и справа - 2 см, слева - 3 см; отступ 1,25; шрифт
TimesNewRoman, кегль 12; ориентация – книжная; выравнивание по ширине.
2. В правом верхнем углу строчными буквами жирным шрифтом печатаются фамилии и
инициалы автора (ов). На следующей строке через 1 интервал курсивом указывается
учреждение, город, страна автора (ов). На следующей строке через 1,5 интервала печатается
название статьи прописными буквами, шрифт – жирный, выравнивание по центру. Затем
аннотация до 7 строк и ключевые слова (до 10 слов). Все перечисленное на русском и
английском языках. После отступа (интервал 1)– текст доклада. Объем статьи – от 5 до 7
страниц.
3. Рисунки следует выполнять размерами не менее 60×60 мм и не более 110×170 мм.
Названия и номера рисунков указываются под рисунками, названия и номера таблиц – над
таблицами. Формулы набираются в редактор Microsoftequation. Рисунки встраиваются в
текст и представляются отдельными файлами в формате CDR, TIFF, JPG. Таблицы, схемы,
рисунки, формулы, графики не должны выходить за пределы указанных полей (шрифт в
таблицах и рисунках – не менее 11пт).
4. Наличие списка литературы обязательно, сноски на литературу - в квадратных скобках
(например, [6]).
5. Заявка на участие размещается за списком литературы.
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6. Материалы представляются в оргкомитет электронной почтой на адрес
zaira-76@yandex.ru с пометкой темы «На конференцию». В имени файла указать фамилию
автора (первого соавтора) и первое слово названия статьи.
7. Статьи публикуются в авторской редакции. Оргкомитет оставляет за собой право
отклонять материалы, которые не отвечают требованиям тематики конференции,
оформлению и времени подачи. Неопубликованные материалы не рецензируются и не
возвращаются. Материалы конференции будут размещены в РИНЦ.
Место проведения конференции:
367000 Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. М. Гаджиева 43 «а», Дагестанский
государственный университет, конференц-зал. Координатор работы конференции – Абдулаева
Заира Запировна. Контактный телефон – 8(960) 413 38 83.
Начало регистрации в 9 00 ч. Открытие конференции в 10 00 ч.
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕКСТА
Омарова К.А.
ФГБОУ ВО Дагестанский государственный университет, Махачкала, Россия
АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ РЕАЛИЗАЦИИ СТАНДАРТОВ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ СЕМЬИ В РЕГИОНАХ РОССИИ
Аннотация
В статье рассматриваются актуальные вопросы внедрения социального обслуживания
семей с детьми в практику деятельности региональных социальных служб. Определены
основные проблемы нормативного регулирования процесса стандартизации социальных услуг
семьям.
Ключевые слова: социальное обслуживание, стандарты, социальные услуги…..
OmarovaK.A.,
Dagestan State University, Makhachkala, Russia
ANALYSIS OF PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF STANDARDS SOCIAL
SERVICES FAMILY IN RUSSIAN REGIONS
Annotation
The article deals with current issues of the implementation of social services for families with
children in the practice of regional social services. The main problems of the regulatory process of
standardization of social services of families.
Keywords: social services, standards, social services ... ..
Решение проблем повышения качества социального обслуживания предполагает
наличие научно обоснованной парадигмы оптимизации сферы социальных услуг, дополненной
системой управленческих решений и регулирующих мер по ее совершенствованию, а это
неизбежно связано с регламентацией оказания услуг на региональном уровне. [1, с. 10].
………..
Литература:
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