
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

МКУ «Социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних  

«Маленький принц»» 
 

 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в  

Межрегиональной научно-практической конференции 

 «Социальная безопасность семьи и детства» 

 

Конференция состоится 29 апреля 2014 года. 

Форма проведения конференции – очно-заочная. 

 
По материалам Конференции будет выпущен сборник научно-методических материалов. 

       Впервые конференция проводится в формате конференции с web-трансляцией, что 

позволит существенно расширить возможности участия специалистов отдаленных 

территорий и сэкономить временные и финансовые ресурсы. 

УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ: представители ДСЗН Кемеровской области, УСЗН 

администрации города Кемерово, КемГУ, КРИПКиПРО, КемГМА, правоохранительных 

органов, учреждений здравоохранения и образования; руководители, специалисты 

учреждений социальной защиты семьи и детства из Кемерово и  Кемеровской области,  

регионов РФ (Новосибирская область, Красноярский край, Алтайский край, Томская 

область и др.). 

ЦЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ: определение новых приоритетов сопровождения социальной 

безопасности семьи и детей в контексте обеспечения  процесса внедрения социальных 

инноваций, способствующих достижению устойчивых, социально значимых результатов 

деятельности в интересах детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в том числе пострадавших от жестокого обращения.  

ОСНОВНЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ: 

 Социально-медицинский аспект девиации несовершеннолетних. 

 Аддиктивное поведение и безопасность личности подростка. 

 Безопасность детского сообщества в экстремальной ситуации. 

 Буллинг – как социально-педагогическая проблема взаимоотношений в 

подростковой среде. Способы профилактики, преодоления и предотвращения. 

 Психологическая безопасность ребёнка в семье. 

 Жестокое обращение с ребенком в неблагополучной семье (пренебрежение 

нуждами детей). Медицинская и психологическая диагностика, оценка 

безопасности и риска повторения, профилактика. 

 Социально-психологическая безопасность семьи группы риска. 

 Специфические психологические ресурсы и стратегии совладания, 

способствующие успешному преодолению трудной жизненной ситуации. 



 Правовые основы защиты прав ребенка и семьи, находящейся в трудной жизненной 

ситуации.  

 Организация социально-правовой работы в сфере профилактики наркозависимости 

и правонарушений среди несовершеннолетних. 

 Социально-психологические аспекты помощи детям, пострадавшим от семейных 

факторов риска.  

 Инновационные технологии и методы работы по приоритетным направлениям 

социальной политики: профилактика детской и подростковой безнадзорности; 

социальная работа с семьей и защита детства; профилактика социально опасных 

зависимостей среди детей и подростков. 

 Социальное партнерство: взаимодействие с общественными организациями в сфере 

помощи семья и детям в социально-опасном положении. Развитие системы 

социального заказа. 

 Вовлечение молодежи в работу по профилактике поведения несовершеннолетних 

высокой степени риска. 

 Varia (принимаются материалы по другим направлениям, соответствующим теме 

конференции). 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

1.  Конференция проводится в двух формах: заочная (отправка работы-статьи) и очная 

(выступление на конференции). Очный этап конференции проходит в МКУ «СРЦ 

«Маленький принц» г. Кемерово 29 апреля 2014 года.  

2.  Непосредственное руководство организацией и проведением Конференции 

возлагается на Оргкомитет службы развития социальных технологий и инноваций 

«СОЦЛАЙН» в сфере поддержки семей с детьми, попавших в кризисную ситуацию 

(МКУ «СРЦ «Маленький принц» г. Кемерово). 

3. Заявки на участие в Конференции направляются в Оргкомитет до 13 апреля 2014 года  

по электронной почте по форме: 

Фамилия, имя, отчество  (полностью)   

Место работы, должность  (полностью)  

Контактный телефон  

E-mail  

Форма участия (слушатель, докладчик на 

пленарном или секционном заседании, 

ведущий мастер-класса) 

 

Тема выступления или мастер-класса   

Тематическое направление    

4. Участникам научно-практической конференции, которые собираются выступить с 

сообщением об опыте работы, необходимо представить тезисы выступления до 20 

апреля 2014 г. (до 5 страниц компьютерного набора - шрифт arial 12 pt. через 1,5 

интервала). 

5. Заявки и материалы для публикации в сборнике направляются в Оргкомитет до 13 

апреля 2014 года (издание сборника планируется в апреле 2014 года).  

 



 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 

         Материалы представляются в электронном виде на е-mail: musrc@mail.ru.  Формат 

страницы А4 (210x297 мм). Поля: верхнее, нижнее и правое – 2 см, левое – 3 см; интервал 

полуторный; отступ 1,25; размер (кегль) – 14; тип – Times New Roman; стиль Обычный, 

выравнивание по ширине.  

         Название печатается прописными буквами, шрифт жирный, выравнивание по центру. 

На второй строчке печатаются  инициалы и фамилия автора(ов), выравнивание по центру. 

На третьей строчке – полное название организации, город, страна, выравнивание по центру. 

          Графики, рисунки, таблицы вставляются, как внедренный объект и входят в общий 

объем статьи. Номера библиографических ссылок в тексте даются в квадратных скобках, а 

их список – в конце текста со сплошной нумерацией. Источники и литература в списке 

перечисляются в алфавитном порядке, одному номеру соответствует 1 источник. Ссылки 

расставляются вручную. Подстрочные сноски не допускаются. Объем статьи может 

составлять 2–5 страниц.  

   Заявка располагается после текста статьи и не входит в ее общий объем. 

 ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ 

Фамилия, имя, отчество 

Место работы 

Должность 

Ученая степень, специальность 

Сотовый телефон 

Е-mail 

       Согласен с публикацией статьи на сайте www.srckemerovo.ucoz.ru   до выхода 

       сборника в печать  Да/нет 

 

Имя файла, отправляемого по е-mail, пишется русскими буквами и состоит из шифра 

конференции и Ф.И.О. первого автора, например: К-29.04.14-Петров ИВ.  

 

Материалы должны быть подготовлены в текстовом редакторе Microsoft Word 2003, 

тщательно выверены и отредактированы. Допускается их архивация стандартным 

архиватором RAR или ZIP. 

Образец оформления статьи  

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ  

 Иванов И.И. 

МКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»  

г. Семиреченск, N-ская область, Россия 

 

ТЕКСТ….. ТЕКСТ … [2, с. 7–8]. … 

Литература и источники 

1. Сидоров, С. С. Наименование издания / С. С. Сидоров, В. В. Васильев. – М.: 

Наименование издательства, 2005. -312 с. 

 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонить и не публиковать работы, которые не 

соответствуют следующим требованиям: 

1) темы заявлены вне направлений работы конференции; 

2) статьи оформлены с нарушением приведенных требований; 

mailto:musrc@mail.ru
http://www.srckemerovo.ucoz.ru/


3) материалы представлены позднее установленного срока; 

4) уровень уникальности текста ниже 65%. 

 

Оргкомитет информирует автора о результате рассмотрения заявки на публикацию статьи, 

высылая ему по электронной почте мотивированный ответ о принятом решении 

(о принятии статьи к печати или ее отклонении). 

 

Электронная копия печатного сборника материалов конференции и сертификат о 

публикации в сборнике конференции (авторам принятых к печати статей) будет 

располагаться на сайте МКУ «СРЦ «Маленький принц» в PDF-формате. 

 

Web-трансляция конференции будет проводиться 29 апреля 2014 года с 10.00 часов по 

адресу www.srckemerovo.ucoz.ru 

 

Расходы, связанные с проездом и проживанием по месту проведения конференции 

иногородних участников – за счет направляющей стороны. 

 

КОНТАКТЫ:  

Прием заявок и тезисов по адресу:  г. Кемерово, пр. Ленина, 148 «А», МКУ «Социально - 

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Маленький принц»», e-mail: 

musrc@mail.ru. 

 

Координаторы: Никитина Елена Александровна, Дрозд Ирина Юрьевна 

Телефон: +7 (3842) 53-29-29; тел/факс: 53-99-77 

 

Приглашаем принять участие в работе конференции. 

 

ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРИМ ЗА ПРОЯВЛЕННЫЙ ИНТЕРЕС! 

 

 

Оргкомитет 

mailto:musrc@mail.ru

