
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПРОВЕДЕНИИ VIII НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ ИНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦИИ 

«СЕМЬЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о VIIIнаучно-практической интернет-конференции 

«Семья в современном обществе: проблемы и пути их решения» (далее – конференция) 

определяет цель и задачи, порядок организации и проведения конференции, условия 

участия в конференции, устанавливает требования к форме предоставления статей. 

1.2. Официальный интернет-ресурс конференции – сайт бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Методический центра развития 

социального обслуживания»(далее – БУ Методический центра развития социального 

обслуживания») www.methodcentr.ru. 

 

2. Цель, задачи и направления конференции (секции) 

 

2.1.Цель конференции –организация взаимодействия субъектов РФ по развитию 

рынка социальных услуг в области внедрения эффективных социальных практик, 

направленных на оказание помощи семье и детям. 

2.2. Задачи конференции: 

2.2.1. Создать условия для обмена опытом организаций системы социальной 

защиты населения, негосударственных организаций, в том числе социально 

ориентированных некоммерческих организаций и иных заинтересованных лиц. 

2.2.2. Представить лучшие практики субъектов РФ по работе с семьей и детьми.  

2.2.3. Консолидировать и распространить опыт практиков и экспертов в области 

социальной поддержки семьи и детей, повышения их благосостояния, защиты прав и 

интересов семей, воспитывающих несовершеннолетних детей. 

2.2.5. Обеспечить информационную и консультационную поддержку участникам 

конференции. 

2.2.6. Содействовать формированию положительного имиджаинститута семьи. 

2.3. Секции конференции: 

2.3.1. Равные права – равные возможности: опыт регионов Российской Федерации 

по оказанию помощи детям и их семьям. 

2.3.2. Межведомственное взаимодействие субъектов по работе с различными 

категориями семей – гарантия благополучия общества. 

2.3.3. Забота о семье – общее дело: опыт регионов Российской Федерации по 

привлечению негосударственных организаций и благотворительных фондов.  

2.3.4. Эффективные практики по оказанию помощи семье и детям. 

 

3. Организаторы конференции, их функции и права 

 

3.1. Организатором конференции выступаетБУ «Методический центр развития 

социального обслуживания» при поддержке Департамента социального развития Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. 

http://www.methodcentr.ru/
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3.2. Организатор осуществляет работу по подготовке и проведению всех этапов 

конференции: обеспечивает информационную кампанию конференции в средствах 

массовой информации, осуществляет сбор и обработку заявок участников; предоставляет 

необходимую информацию потенциальным участникам конференции; оповещает о 

допуске представленных статей; размещает анонс, материалы участников конференции, 

резолюцию конференции, сборник материалов на сайте БУ «Методический центра 

развития социального обслуживания» www.methodcentr.ru,в научной электронной 

библиотеке eLIBRARY.RU,а также выполняет иные виды работ, связанные с 

организацией и проведением конференции. 

3.3. Организатор имеет право отклонять материалы, если их содержание нарушает 

законодательство РФ, не соответствует тематике конференции итребованиям. 

 

4. Участники конференции 

 

4.1. Участниками конференции являютсяруководители и специалисты 

государственных и негосударственных организаций, осуществляющие деятельностьв 

сфересоциальной защиты, социального обеспечения и социального обслуживания семьи и 

детей, профессиональные сообщества, деятели науки, студенты и иные заинтересованные 

лица (на добровольной и равноправной основе). 

 

5. Порядок проведения конференции 

 

5.1. Конференция проводится28 – 29марта 2019 годав заочной форме в режиме 

интерактивного доступа на официальном сайте БУ «Методический центра развития 

социального обслуживания» www.methodcentr.ru. 

5.2. Регламент работы конференции: с 10.00 до 17.00 часов местного времени. 

5.3. Для включения в программу конференции участникам необходимо: 

5.3.1. До 11 марта 2019 года (включительно) заполнить и 

направитьрегистрационную заявку на электронный адрес metodicheskiy_tsentr@mail.ruс 

пометкой«Конференция 2019». 

Подавая заявку для участия в конференции, участник дает согласие на обработку 

персональных данных. Организатор гарантирует строгое соблюдение требований 

законодательства РФ в отношении персональных данных. Контактная информация 

используется исключительно для оперативного решения вопросов участия в конференции 

и публикации статей.  

5.3.2.Не позднее20 марта 2019 годанаправитьстатью,оформленную в соответствии 

с пунктом 6 настоящего Положения,фотографию автора(ов) в форматеJPEG (в 

деловомстиле) на электронный адрес оргкомитета metodicheskiy_tsentr@mail.ruс 

пометкой«Конференция 2019». 

5.4. Заявки и статьи, присланные позднее 20 марта 2019, к участию не 

допускаются.  

5.5. Участие в конференции дает возможность участнику получить доступ ко всем 

материалам конференции, принять участие в обсуждении актуальных вопросов, оставлять 

комментарии к статьям и осуществлять обратную связь между участниками конференции.  

Участие одного человека в конференции составляет 800 рублей, в стоимость 

входит: экспертная оценка статьи, публикация статьи в сборнике материалов конференции 

http://www.methodcentr.ru/
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(формат PDF в электронном виде), сертификат участника (формат JPEG), размещение на 

сайте БУ «Методический центр развития социального обслуживания» в открытом 

доступе. 

Число авторов однойпубликации – не более 3-х. Доплата за каждого соавтора 

составляет 100 рублей. 

5.6. Оплата организационного взноса производится после допуска статьи 

(экспертной оценки) организатором. Копию квитанции об оплате необходимо направить 

по факсу: 8(3462) 344-654 или  на электронный адресmetodicheskiy_tsentr@mail.ru. 
Реквизиты для оплаты: 

Депфин Югры (БУ «Методический центр развития социального обслуживания» 

290337210) 

Сч. № 40601810200003000001  

ИНН 8602200548 

КПП 860201001  

БИК 047162000 

Банк плательщика: РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК г. Ханты-Мансийск. 

5.7. После завершения конференции не позднее месяца всем участникамна адрес 

электронной почты, указанный в заявке, направляется сборник материалов 

конференции(формат PDF в электронном виде) исертификат участника(формат JPEG).  

5.8. Размещение материалов конференциив научной электронной библиотеке 

eLIBRARY.RU осуществляется в течениичетырех месяцев. 

 

6. Требования к материалам (статьям) 

 

6.1. Заявленная статья должна быть представлена на русском языке, 

соответствовать тематике конференции, проверена на стилистические, орфографические, 

грамматические и пунктуационные ошибки. 

6.2. Статья должна быть оригинальной, авторской и ранее неопубликованной. 

6.3. Статья должна содержать: 

- заголовок (краткий, четкий, выражающий суть); 

- ключевые слова (20–25 слов); 

- аннотацию; 

- фамилию, имя, отчество автора (ов); 

- информацию об авторе (ученая степень, звание, должность, организация, город); 

- введение (актуальность, новизна, цель, познавательная и практическая 

значимость); 

- основную часть (использование системы доказательств, полнота раскрытия 

проблемы, экономическая целесообразность); 

- заключение (наличие четких выводов); 

- список литературы (приводится в конце текста в алфавитном порядке в 

соответствии с ГОСТом 7.1–2003 «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления»); 

- объем доклада (статьи) не менее 5и не более 7 страниц машинописного текста; 

- приложения могут занимать до 3 дополнительных страниц. 

6.4. Технические требования к статье: 

- форматдокумента MicrosoftOfficeWord 2003–2007 без архивации; 

- шрифт «TimesNewRoman», выравнивание – по ширине; 



4 
 

- основной текст набирается 14 кеглем через 1,5 интервала, заголовки 

(подзаголовки) – полужирным шрифтом; 

- поля: левое– 3 см; верхнее и нижнее – 2 см; правое– 1,5 см; 

- отступ, абзац– 1,25 см; 

- рисунки (схемы, диаграммы и т.д.)таблицы должны иметь подписи; 

- тексты таблиц, их заголовки и подрисуночные подписи должны быть набраны 

шрифтом TimesNewRoman(размер шрифта – 12) содинарным интервалом; 

- ссылки должны быть затекстовыми, например: [25,c. 7];  

- материалы могут содержать фотографии, объем файла не менее 1 MB и не более 

5 MB, формат фотографии JPEG. 

6.5. Автор соблюдает авторское право и правила цитирования. 

6.6. Автор несет персональную ответственность за содержание статьи. 

 

7. Критерии оценки материалов (статей) 

 

7.1. Критерии оценки публикуемой статьи: 

- заголовок (информативность, лаконичность, отражение главной темы, 

соответствие заголовка содержанию); 

- актуальность (раскрытие необходимости исследования предложенной темы); 

- новизна и научно-практическая значимость (своевременность, оригинальность, 

необходимость); 

- полнота раскрытия проблемы, логичностьи последовательность изложения 

материала (развитие мысли от части – к части, отсутствие нарушений последовательности 

внутри смысловых частей высказывания и необоснованных повторов); 

- анализ и статистическая обработка (сбор, систематизация аналитической 

информации; представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков, схем); 

- уникальность работы (соблюдение авторского права и правил цитирования; 

наличие списка использованных ресурсов; уникальность статьи должна составлять не 

менее 70 %); 

- наличие результатов и выводов (наличие фактических или предполагаемых 

результатов исследования, умозаключения и итога, как следствия рассуждений, 

вычислений); 

- научность текста, правильность употребления терминов, владение нормами 

русского языка (отсутствие стилистических, лексических, орфографических и 

пунктуационных ошибок); 

- соответствие правилам оформления текста (соблюдение норм и правил 

графического оформления печатного текста в соответствии с п. 6.4). 

7.2. Оценка статьи проводится по каждому критерию по следующей шкале: 

3 балла – полное соответствие базовым требованиям; 

2 балла – соответствие базовым требованиям при незначительных отклонениях; 

1 балл – частичное соответствие базовым требованиям при значительных 

отклонениях; 

0 баллов – полное несоответствие базовым требованиям. 

7.3. Для включения в сборник материалов конференции статья должна набрать не 

менее 20 баллов. 
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8. Заключительные положения 

 

8.1. Работа конференции начинается в 9:00 по местному времени (7:00 часов по 

московскому времени) 28 марта 2019 года и заканчивается в 17:00 час. по местному 

времени (15:00 час. по московскому времени) 29 марта 2019 года. 

8.2. Участники знакомятся с материалами тематических секций,обсуждают 

актуальные вопросы, оставляюткомментарии, осуществляют обратную связь. 

8.3. Во второй день конференции участниками обсуждаются тематические и 

организационные вопросы для формирования Резолюции, принимающаяся большинством 

голосов в этот же день. 

8.4. После завершения конференции Резолюция в окончательном/согласованном 

виде размещается на сайтеБУ «Методический центр развития социального 

обслуживания». 

8.5. Настоящее Положение «О проведении VIII научно-практической интернет-

конференции «Семья в современном обществе: проблемы и пути их решения» 

утверждается приказом директора БУ «Методический центр развития социального 

обслуживания». 

 


