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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие 
в VII Международной очно-заочной научно-практической конференции 
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
И СПОСОБЫ СОТРУДНИЧЕСТВА 
СПЕЦИАЛИСТОВ ПОМОГАЮЩИХ ПРОФЕССИЙ

Дата проведения: 7 мая 2021 года.


Организаторы: 
Кафедра социального управления и конфликтологии социального факультета ФГБОУ ВО  «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева», Профессиональная Психотерапевтическая Лига (ППЛ).  

1. Общие положения
Настоящее положение определяет статус, цели, задачи, порядок проведения VI очно-заочной научно-практической веб -конференции с международным участием «Современные методы взаимодействия и способы сотрудничества специалистов помогающих профессий» (далее Конференция).
Конференция проводится с целью обсуждения современных методов взаимодействия и способов сотрудничества специалистов помогающих профессий.
Задачи Конференции:
	привлечение общественного внимания к проблемам специалистов помогающих профессий;

организация обмена опытом и распространение положительных результатов работы специалистов помогающих профессий;
презентация научных и практических достижений участников Конференции в области помогающего поведения;
обсуждение актуальных проблем и перспективных направлений в развитии опыта профессионального взаимодействия;
установление новых контактов для сотрудничества специалистов помогающих профессий.

Научные направления конференции:
Особенности профессиональной деятельности специалистов помогающих профессий (конфликтолога, социального работника, психолога, социального педагога и др.).
	Работа с молодежью в фокусе помогающих профессий.
	Теория и практика помогающей деятельности в сфере образования.
	Перспективные направления помогающей деятельности специалистов по урегулированию споров и конфликтов.
Технологии формирования компетентности специалистов помогающих профессий.
	Специфика деятельности специалистов помогающих профессий в исследованиях молодых ученых.

В рамках проведения Конференции планируются следующие мероприятия: 
Мастер-классы,
Супервизии,
Группы повышения профессиональной эффективности,
Творческие мастерские,
Индивидуальные консультации.

2. Порядок проведения Конференции
Формы участия: 
1. очно-заочная – участие в работе веб конференции и публикация статьи в электронном сборнике материалов. 
2. заочная – публикация статьи в электронном сборнике материалов.

3.Участие в Конференции
3.1. К участию в Конференции приглашаются:
– ученые, научные и педагогические работники;
– руководители образовательных организаций и методических объединений;
– специалисты-практики;
– представители общественных организаций;
– студенты, аспиранты, докторанты.
3.2. Для участия в Конференции необходимо до 6 мая 2021 г. направить на электронный адрес оргкомитета konflikt_@mail.ru: заявку на участие (Приложение 1) и статью до 8 страниц (оригинальность 70- 80%), оформленную в соответствии с требованиями  (Приложение 2). Представленные на Конференцию материалы необходимо сохранить следующим образом: статья_Иванова.doc, заявка_Иванова.doc. 
Все материалы высылаются  с указанием темы конференции «Современные методы взаимодействия и способы сотрудничества специалистов помогающих профессий».
Статьи печатаются в авторской редакции. Публикация статьи бесплатна. Оргкомитет оставляет за собой право отклонять материалы, не соответствующие направлениям работы Конференции и правилам оформления. 
Рабочие языки конференции: русский и английский.
По результатам конференции будет подготовлена электронная версия сборника научных трудов с присвоением кодов УДК и ББК, размещением в РИНЦ (Российский индекс научного цитирования).  Все участники конференции смогут получить электронную версию сборника материалов.


4. Требования к оформлению статьи
Оформление текста 
В левом верхнем углу – УДК; по правому краю – инициалы, фамилия автора(-ов); ученая степень, ученое звание; название учебного заведения или организации, электронная почта (курсивом); по центру – название статьи (прописные буквы, полужирный шрифт, кегль 12); аннотация и ключевые слова (на русском языке); текст статьи; литература, данные автора (на английском языке), аннотация и ключевые слова (на английском языке).
Текст должен быть подготовлен в редакторе Microsoft Word с расширением *doc или *rtf без сносок. Нумерованный список литературы размещается в конце работы, ссылка на источник оформляется в квадратных скобках [первая цифра – номер источника в списке литературы, вторая – номер страницы]. Пример: [5, с. 12].
Поля со всех сторон – 2 см.
Межстрочный интервал – одинарный.
Для основного текста – шрифт обычный. Times New Roman, 12 кегль. Первая строка абзаца основного текста – отступ 1,25 см, выравнивание по ширине, автоматический перенос слов.
Страницы не нумеруются.
Литература – кегль 12.
К публикации принимаются статьи объемом 4-8 страниц печатного текста.
Библиографический список оформляется по ГОСТ-2008. 

5. Контактные данные
302026, Российская Федерация, г. Орел, ул. Московская, д. 159-а (учебный корпус №9), 
каб. 205.
Митяева Анна Михайловна, зав. кафедрой социального управления и конфликтологии.
Машина Ольга Владимировна, координатор конференции
Тел.:  8-4862-540388
e-mail: konflikt_@mail.ru
Приложение 1

Заявка участника 
VI очно-заочной научно-практической веб конференции с международным участием 
 «Современные методы взаимодействия 
и способы сотрудничества специалистов помогающих профессий»
Фамилия

Имя

Отчество

Ученая степень

Ученое звание

Место работы

Должность

Контактный телефон

E-mail

Название статьи/доклада

Название научного направления, в котором планируете участвовать

Форма участия (очно-заочное, заочное) 

Адрес, на который будет отправлен электронный сборник материалов конференции 



Приложение 2
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ

УДК 378.14

О.Ю. Иванова, 
кандидат педагогических наук, доцент, 
заведующий кафедрой иностранных языков,
Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева,
Орёл, 
ivanoks@mail.ru

РАЛИЗАЦИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА В ИНОЯЗЫЧНОЙ ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ПОМОГАЮЩИХ ПРОФЕССИЙ

Аннотация. [текст аннотации статьи].
Ключевые слова: 

[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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Муздыбаев, К. Стратегия совладания с жизненными трудностями / К. Муздыбаев // Журнал социологии и социальной антропологии. – 1998. – №2. – С. 58-67.
	Эннс, Е. А. Психологическая характеристика помогающих профессий [Электронный ресурс] / Е. А. Эннс // Современная психология: материалы Междунар. науч. конф. (г. Пермь, июнь 2012 г.). – Пермь: Меркурий, 2012. – С. 92-93. – URL: https://moluch.ru/conf/psy/archive/34/2487/ (дата обращения: 02.03.2018).
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