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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в работе Международной научно-

практической конференции: «Актуальные проблемы и перспективы 

социального обслуживания пожилых людей», которая будет проводиться 26 

мая 2017 г. на базе ГБУ «Геронтологический центр «Спутник», ФГБОУ 

ВО «Шадринский государственный педагогический университет». 

Для участия в конференции приглашаются научные работники, 

преподаватели вузов, докторанты, аспиранты, магистранты, занимающиеся 

научно-исследовательской работой, специалисты органов управления 

учреждений социальной защиты и обслуживания населения, руководители, 

педагоги и психологи социальных учреждений, практические работники.  

Материалы конференции будут опубликованы бесплатно в 

научном периодическом журнале «Вестник Шадринского 

государственного педагогического института», который входит в 

систему РИНЦ. Сборник публикуется в электронном формате. 

 

Основные направления работы конференции 

 

• Применение технологий социального обслуживания лиц 

старшего возраста в Европе. 



• Теоретические и практические аспекты организации процесса 

социального обслуживания и социальной защиты лиц пожилого 

возраста. 

• Проблемы медико-социального обслуживания лиц пожилого 

возраста. 

• Социально-педагогические аспекты работы с людьми пожилого 

возраста. 

• Применение основ геронтогогики в работе с людьми пожилого 

возраста. 

• Безопасная и безбарьерная среда в местах пребывания 

пожилых людей. 

• Пути повышения эффективности социального обслуживания 

пожилых людей на дому. 

• Инновационные подходы к организации геронтологических и  

гериатрических служб. 

• Применение здоровьесберегающих технологий в работе с 

лицами пожилого возраста. 

• Отечественный и зарубежный опыт подготовки будущих 

практических работников социальной сферы и пр. 

 

Во время проведения конференции предполагается: 

 

• Организация мастер-классов, круглых столов, дискуссионных 

площадок. 

• Ознакомительная экскурсия по Геронтологическому Центру 

«Спутник». 

• Пресс-конференция. 

• Выставка научно-методической литературы.  

 

Организационный комитет конференции 

Скоробогатова Н.В. – проректор по научной и инновационной работе 

ФГБОУ ВО «ШГПУ», канд. псих.наук, доцент 

Савин А.Ю. – директор ГБУ «Геронтологический центр «Спутник». 

Анненко И.А. –  зав. организационно-методическим отделом ГБУ 

«Геронтологический центр «Спутник» 

Вакуленко О.В. – зав. кафедрой соц. педагогики и соц. работы ФГБОУ 

ВО «ШГПУ», канд. пед. наук, доцент 

Рюмина Ю.Н. –доцент кафедры соц. педагогики и соц. работы ФГБОУ 

ВО «ШГПУ»,канд. пед. наук, доцент 

Галущинская Ю.О. – доцент кафедры соц. педагогики и соц. работы 

ФГБОУ ВО «ШГПУ», канд. пед. наук, доцент 

Елизова Е.И. – помощник ректора по внешним связям, канд. пед. наук, 

доцент 

 



Условия участия 

Для участия в конференции необходимо в срок до 17 апреля 2017 г. 

отправить на электронную почту оргкомитета socpedshgpi@mail.ru заявку.  

 

Материалы предоставляются одним письмом не позднее указанного 

срока. В письме указывается тема: «Международная конференция 

геронтология». Файлы именуются по фамилии автора (авторов). Например: 

«Заявка Иванова», «Заявка на обработку персональных данных в системе 

РИНЦ Иванова» (см. Приложение 1), «Статья Иванова»,  «Согласие на 

обработку персональных данных Иванова» (скан-копия) (см. Приложение 

2). 

Материалы должны быть тщательно выверены и откорректированы. 

Статьи, оформленные с нарушением указанных ниже требований, 

приниматься не будут. Принятые для публикации материалы могут 

подвергаться незначительной коррекции с учетом технологических условий 

печати. 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонить присланные 

материалы в случае: 

• их несвоевременного поступления; 

• несоответствия оформления материалов установленным 

требованиям; 

• несоответствия содержания присланных материалов тематике 

конференции. 

 

Заявка на участие в конференции оформляется по следующему 

образцу: 

Заявка  

на участие в конференции 

ФИО ____________________________________________________________ 

Место работы, должность ____________________________________________ 

Ученая степень _____________________________________________________ 

Ученое звание _____________________________________________________ 

Почтовый адрес с указанием индекса __________________________________ 

e-mail, контактный телефон __________________________________________ 

Форма участия в конференции (очная/заочная) __________________________ 

Направление______________________________________________________ 

Название статьи____________________________________________________ 

Необходимость размещения в случае очного участия (да/нет) _____________ 

 

Требования к оформлению статьи 

• принимаются материалы не более 7 страниц (список литературы входит в 

общий объем статьи); 

• текстовый редактор – MicrosoftWord; 

• формат – А 4; 

mailto:socpedshgpi@mail.ru


• кегль – 12, без уплотнения; 

• шрифт – TimesNewRoman; 

• межстрочный интервал – 1,5 (полуторный); 

• более одного пробела между словами не допускается; 

• ширина полей со всех сторон – 2 см. 

• абзацный отступ - 1,25 см. 

• выравнивание по ширине страницы; 

• ориентация книжная, без простановки страниц, без переносов, без 

построчных сносок. 

Внутри текста 

• желательно не использовать графики, схемы, рисунки, а также таблицы с 

альбомной ориентацией. 

• не допускается использование фамилии без инициалов. Инициалы всегда 

(кроме библиографических списков) должны стоять перед фамилией через 

неразрывный пробел (Ctrl+Shift+Пробел); 

• в тексте необходимо различать тире «-» и дефис «–» (Ctrl+«-»); 

• библиографические ссылки оформляются как затекстовые: например, [7, 

с.143]. 

Статья должна состоять из следующих в заданной 

последовательности элементов: 

• индекс УДК–отдельной строкой слева; 

• сведения об авторах: ФИО автора, населенный пункт; 

• заглавие публикуемого материала (длина не должна превышать 12 слов, 

без сокращений) - первая буква прописная, остальные буквы заглавия 

строчные); 

• аннотация - не более 12 строк (или 500 печатных знаков); 

• ключевые слова  - не более 6 слов; 

• сведения на английском языке: 

- сведения об авторе: ФИО автора, город; 

- заглавие публикуемого материала; 

- аннотация; 

- ключевые слова. 

• текст статьи; 

• алфавитный  список использованных документов – ЛИТЕРАТУРА. Список 

оформляется по ГОСТ 7.1 -2003, ГОСТ 7.12-93, ГОСТ 7.80-2000. Список 

содержит не более 5 источников, размер шрифта – 12 кегля.  

• сведения об авторе (авторах): ФИО автора (без сокращений), ученое 

звание, ученая степень, должность или профессия, официальное 

наименование учреждения или организации, полное наименование 

населенного пункта. 

 

 

 



Образец оформления текста статьи 

 

УДК 373.2  

М.А. Забоева, 

г. Шадринск 

 

Педагогические условия формирования основ  

здоровьесберегающей компетенции у пожилых людей 

 

В статье обоснована актуальность проблемы сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся в аспекте их взаимодействия с природным миром. В 

ней определены условия формирования основ здоровьесберегающей 

компетенции у детей. 

Здоровье, компетенция, основы здоровьесберегающей компетенции, 

формирование, педагогические условия.  

M.A. Zaboeva, 

Shadrinsk 

Pedagogical conditions of formation of bases 

zdorovesberegajushchej competence among  

 

In the article the urgency of the problem of preserving and strengthening the 

health of students in terms of their interaction with the natural world. It defines the 

conditions of formation of bases of health-competence in children. 

Key words: health, competence, the basics of health-kometentsii, formation, 

pedagogical conditions. 

 

Начало текста ……………………………………. 
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Более подробно с требованиями к оформлению статей, публикуемых в 

рамках международной конференции в научном периодическом журнале 

«Вестник Шадринского государственного педагогического университета», и 

образцами оформления Вы можете ознакомиться на сайте:  

http://shgpi.edu.ru/biblioteka/site/Teachers/Vestnik_ShGPU/ 

 

http://shgpi.edu.ru/biblioteka/site/Teachers/Vestnik_ShGPU/


По всем интересующим вопросам обращаться по электронной почте 

socpedshgpi@mail.ru и телефонам: (8 35253) 6-28-49 (Вакуленко Ольга 

Владимировна, Галущинская Юлия Олеговна, Рюмина Юлия Николаевна); 

+7 912 527 66 54, +7 908 000 66 54 (Вакуленко Ольга Владимировна). 

 

Приглашаем к сотрудничеству! 

Заранее благодарим за проявленный интерес!  

Оргкомитет 
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Приложение 1 

 

Образец оформление заявки на обработку данных в системе РИНЦ 

 
 

 

Приложение 2 
 

 

Образец согласия на размещение статьи в РИНЦ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проректору ФГБОУ ВО «ШГПУ»  

 по научной работе 

Скоробогатовой Н.В. 

______________________________________ 

                                        (должность) 

__________________________________________________ 

   (наименование организации) 

 

__________________________________________(Ф.И.О.) 

 

 

  Заявление  

 

Я,    ____________________________________________________________________ 

(ф.и.о. полностью) 

 

прошу выставить мои публикации в базе данных Российского индекса научного 

цитирования (РИНЦ)  

Заглавие на русском языке  

Заглавие на английском языке  

Авторы  

Организации  

Разделы тематического рубрикатора [Разделы 

рубрикатора ГРНТИ, отражающие тематическое 

направление публикации] 

 

Ключевые слова [Каждое ключевое слово 

заносится отдельно. Ключевые слова приводятся 

одновременно на русском и английском языке, они 

заносятся парами, то есть вместе с русским 

термином указывается соответствующий ему 

английский вариант. Ключевые слова должны 

быть введены строчными буквами и начинаться со 

строчной буквы, за исключением сокращений, 

имен собственных и т.д.] 

 

Аннотация на русском языке  

Аннотация на английском языке  

Список цитируемой литературы  



____________________________________________________________________________ 

(название материала) 

____________________________________________________________________________ 

Разрешаю безвозмездное использование предоставленных материалов в электронном 

виде. 

 

Дата ________________                                                       Подпись______________________ 

 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я,_____________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество 

             ,  

 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю свое согласие Федеральному государственному бюджетному 

учреждению высшего образования «Шадринский государственный педагогический 

университет» (далее ФГБОУ ВО «ШГПУ» на обработку моих персональных данных.  

Предоставляю ФГБОУ ВО «ШГПУ»  право осуществлять действия (операции) с 

моими персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. 

ФГБОУ ВО «ШГПУ» вправе обрабатывать мои персональные данные посредством 

внесения их в электронную базу данных. 

Я ознакомлен(а) с тем, что ФГБОУ ВО «ШГПУ» осуществляет обработку моих 

персональных данных в целях обеспечения соблюдения законов РФ и иных нормативных 

правовых актов. 

Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания и действует 

бессрочно.  

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, которое направляется мной в адрес ФГБОУ 

ВО «ШГПУ» по почте заказным письмом с уведомлением, либо вручается лично 

представителю ФГБОУ ВО «ШГПУ». 

 

 

 

                

     дата          подпись 

 


