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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в V Международной заочной научно-

практической конференции «Социальная работа в современной России: 

взаимодействие науки, образования и практики», проводимой 5-6 декабря 

2013 года в ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет». 

 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Полухин Олег Николаевич – председатель программного комитета, 

доктор политических наук, профессор, академик АСН, ректор НИУ «БелГУ». 

Батанова Елена Павловна – заместитель Губернатора Белгородской 

области – руководитель администрации Губернатора области. 

Степанов Сергей Владимирович – первый заместитель начальника 

департамента здравоохранения и социальной защиты населения области – 

начальник управления социальной защиты населения области. 

Благоевич Мирко – доктор социологических наук, руководитель Центра 

религиоведческих исследований Института философии и общественной теории 

Университета Белграда, Сербия. 

Бригадин Петр Иванович – доктор исторических наук, профессор, 

директор Государственного института управления и социальных технологий 

Белорусского государственного университета.  

Даниленко Георгий Николаевич – доктор медицинских наук, зав. 

отделом Института охраны здоровья детей и подростков НАМН Украины. 

Жиров Михаил Семенович – доктор педагогических наук, профессор, 

декан социально-теологического факультета НИУ «БелГУ».  

Волкова Ольга Александровна – доктор социологических наук, 

профессор, заведующая кафедрой социальной работы НИУ «БелГУ».  

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 



Бахарев Виктор Владимирович – председатель оргкомитета, доктор 

социологических наук, профессор кафедры социальной работы НИУ «БелГУ». 

Бутрим Георгий Алексеевич – кандидат педагогических наук, 

заведующий кафедрой социальной работы, заместитель директора по учебной 

работе Государственного института управления и социальных технологий 

Белорусского государственного университета.  

Вендт Сара – PhD, профессор, руководитель Школы социальной работы 

Университета Южной Австралии. 

Сушкова Валентина Ивановна – первый заместитель начальника 

Департамента здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской 

области – начальник управления социальной защиты населения Белгородской 

области. 

Липич Тамара Ивановна – доктор философских наук, профессор, 

заведующая кафедрой теологии НИУ «БелГУ». 

Ольхов Павел Анатольевич – доктор философских наук, профессор, 

заведующий кафедрой политологии и культурологии НИУ «БелГУ». 

Перцев Петр Иванович – начальник отдела по делам ветеранов, 

инвалидов и пожилых людей управления социальной защиты населения 

Белгородской области. 

Мозговая Елена Ивановна – кандидат философских наук, доцент 

кафедры социальной работы НИУ «БелГУ». 

Поленова Марина Евгеньевна – кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры социальной работы НИУ «БелГУ». 

Кищенко Инна Николаевна – кандидат социологических наук, 

профессор кафедры социальной работы НИУ «БелГУ». 

Кулабухов Дмитрий Анатольевич – кандидат философских наук, 

доцент кафедры социальной работы НИУ «БелГУ». 

Гребеникова Юлия Александровна – технический секретарь 

конференции, ассистент кафедры социальной работы НИУ «БелГУ». 

 

  



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Социальная и демографическая политика, социальное государство и 

социальная работа в современной России: проблемы соотношения. 

2. Социальные механизмы взаимовлияния науки, социальной практики и 

социального образования. 

3. Социальная работа как механизм реализации государственной 

семейной политики. 

4. Инновационные технологии в социальной работе с пожилыми людьми, 

инвалидами и другими категориями граждан. 

5. Роль социальной работы в решении проблем повышения качества 

жизни населения. 

6. Социокультурные и экологические проблемы социальной работы. 

7. Профессионализация социальной работы в России как образовательная 

проблема. 

8. Практико-ориентированное направление образования специалистов в 

сфере социальной работы. 

9. Партнерство университетов и социальных учреждений в практическом 

обучении социальных работников. 

10. Социальное служение Русской православной церкви: образование, 

духовно-нравственное воспитание, благотворительность. 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ: 

Для участия в конференции необходимо направить в оргкомитет по 

электронной почте mozgovaya@bsu.edu.ru  до 11 ноября 2013 г. следующие 

материалы: 

 заявку на участие в конференции на каждого участника по форме; в 

названии файла укажите фамилию и инициалы (например, 

Петров_ОК_заявка.doc); 

 тексты материалов (тезисы докладов, статьи) объемом до 10 страниц 

(см. образец оформления), в названии файла укажите фамилию и инициалы 

(например, Петров_ОК_статья.doc); 

 отсканированную копию платежного документа в названии файла 

укажите фамилию и инициалы (например, Петров_ОК_квитанция.doc). 

 

Стоимость одной страницы публикации – 150 руб. 

 

Оргкомитет оставляет за собой право редактирования и отбора 

материалов. 

После отправки материалов обязательно убедитесь в получении Вашего 

сообщения оргкомитетом конференции. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Гарнитура Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал 1,5; поля 2 

см. со всех сторон; без нумерации страниц; нумерованный список литературы в 

конце работы. Ссылки на источники оформляются в квадратных скобках 

mailto:mozgovaya@bsu.edu.ru


[первая цифра – номер источника в списке литературы, вторая – номер 

страницы], отступ красной строки 1,27 см.; выравнивание заголовка по центру; 

выравнивание текста по ширине. В тексте допускаются рисунки, таблицы. 

Рисунки следует выполнять размерами не менее 60х60 мм и не более 110х170 

мм в форматах *.jpg или *.gif и вставлять непосредственно в текст. Таблицы и 

диаграммы выполняются в редакторе Word (ширина таблицы не более 110 мм).  

Материалы, отправляемые по электронной почте, следует представлять в 

формате MS Word (файлы с расширением *doc или *rtf).  

 

Примечание: Уважаемые коллеги! Убедительно просим ознакомиться с 

рекомендациями по оформлению Ваших материалов.  

Материалы, не соответствующие тематике конференции и названным 

требованиям, научному уровню конференции и присланные позже 

установленного срока, не рассматриваются и обратно не высылаются 

 

Заявка 

на участие в V Международной заочной научно-практической конференции 

«Социальная работа в современной России: взаимодействие науки, 

образования и практики» 

г. Белгород, 5-6 декабря 2013 года 

1. Фамилия 

2. Имя 

3. Отчество 

4. Место работы 

5. Должность 

6. Научная степень, учѐное звание 

7. Название доклада (выступление, публикация без участия, кол-во 

страниц) 

8. Направление работы конференции (в соответствии с информационным письмом) 

9. № и дата платежного документа  

10. Форма связи (индекс и почтовый адрес, телефон, факс. E-mail) 

  



ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

Иванов И.И., Иванова А.А. 

Полное название учреждения, город 
 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи 

 

Литература 

1. Савинов, А.П. Организация работы органов социального 

обеспечения / А.Н.Савинов. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 217 с. 

2. Пириев, Ю. Дополнительная профессия – гарантия постоянного 

заработка / Ю. Пириев, Е. Фомина // Ориентир. – 2000. – октябрь. – С. 4-5. 

3. Бахарев, В.В. Технологические основы управления формированием 

и развитием имиджа органов социальной защиты населения / В.В. Бахарев // 

Социальная работа в современной России: взаимодействие науки, образования 

и практики: материалы IV Международной научно-практической конференции. 

– Белгород: Изд-во НИУ «БелГУ», 2012. – С. 30-48. 

4. Сологубова, Т.К. Приемная семья как форма воспитания детей, 

оставшихся без попечения родителей / Т.К. Сологубова, Л.Н. Сурикова. – 

Режим доступа: http://home.novoch.ru/~azazel/text/stat/prsemya.html. 

 

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ 
НИУ «БелГУ»  
ИНН 3123035312  

КПП 312301001  

ОКАТО 14401365000  

ОГРН 1023101664519  

ОКПО 02079230  

ОКВЭД 80.30.1  

ОКОНХ 92110  

Р/с 40503810207004000002 в Белгородском отделении № 8592 ОАО «Сбербанк России»  

БИК 041403633  

К/счет 30101810100000000633  

Вид платежа КОД 07430201010010000130 за участие в конференции «Социальная работа в 

современной России: взаимодействие науки, образования и практики».  

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

308000, г. Белгород, ул. Преображенская, 78, Белгородский 

государственный национальный исследовательский университет, социально-

теологический факультет, кафедра социальной работы, каб. 9, тел.: (4722) 30-

21-70.  

E-mail для контактов: bakharev@bsu.edu.ru , socioecolog@mail.ru. 

Ответственный за прием заявок, статей, квитанций об оплате – к.ф.н., 

доцент кафедры социальной работы социально-теологического факультета 

НИУ «БелГУ» Мозговая Елена Ивановна, каб. 9, тел.: (4722) 30-21-70. 

E-mail для контактов: mozgovaya@bsu.edu.ru. 

 

Оргкомитет конференции 
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