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Журнал СОННЭТ организует заочные (элек-

тронные), научно-практические конференции, 
научно-методические социальные чтения  Меж-
дународного, Всероссийского, Регионального 
уровня по вопросам социальной работы, соци-
ального обслуживания населения. 

 
Общая информация о социальных чтениях   

 

II научно-методические социальные чтения  

с международным участием 

«Социальное обслуживание населения: 

 традиции и инновации». 
Прием статей с 20 марта по 10 июля 2018 года 

Сроки проведения: 16-17 июля 2018 года 

Крайний срок подачи материалов: 12  июля 2018 года 

Место проведения: сайт информационно-образовательного журнала «СОННЭТ» 

(http://son-net.info/elektronnyj-zhurnal-sonnet/) 

Режим социальных чтений: заочный, off-line 

Языки социальных чтений: русский 

Дата размещения статей сборника на сайте: в течение одного рабочего дня после по-

ступления материалов 

Дата размещения сборника на сайте и отправка сборника авторам: в течение 10-12 

дней со дня окончания социальных чтений. 

Электронная рассылка справок, сертификатов участников: в течение трех 

дней  после поступления информации об оплате организационного взноса. 

Организационный взнос: 230,00 рублей. Доплата за каждого соавтора 150,00 рублей (за 

исключением научного руководителя студента, магистранта, аспиранта). 

 
Порядок участия в социальных чтениях 

 
1. Оформить статью согласно требованиям (Приложение 1); 
2. Отправить статью и заявку (Приложение 2) в редакцию журна-

ла redaktor@son-net.info; 
3. Дождаться ответа редактора; 
4. Внести организационный взнос – 230,00(двести тридцать) рублей, если 1 ав-

тор, по 150,00 за каждого соавтора(способы оплаты поступят в ответе редак-
тора); 

5. Сведения об оплате оргвзноса направить на электронную поч-
ту redaktor@son-net.info; 

mailto:redaktor@son-net.info
mailto:redaktor@son-net.info


6. Получить подтверждающие документы в день публикации,  сборник мате-
риалов в течение 2-х недель после завершения конференции. 
 

Рабочие секции социальных чтений 
 

1. Проблемы и перспективы социального обслуживания. 
2. Методическая работа в организациях социального обслуживания населения. 
3. Социальные практики, технологии и методики в работе с семьей и детьми. 
4. Социальные практики обслуживания граждан пожилого возраста и инвали-

дов. 
5. Разное 

 
Требования к публикациям 

  
Для участия в электронных социальных чтениях необходимо выслать статьи, удов-
летворяющие следующим требованиям: 
– все поля по 2 см, шрифт Arial, кегль 12 пт, межстрочный интервал – одинарный, аб-
зацный отступ 1 см, выравнивание – по ширине страницы; 
– в первой строке: фамилия, имя и отчество автора (полностью); 
во второй строке: ученая степень (при наличии), должность, организация, город; 
далее: название статьи; 
далее: аннотация; 
далее: ключевые слова (4–8 слов или словосочетаний, разделенных запятыми); 
далее: основной материал статьи от 3 до 10 страниц текста (включая таблицы, ри-
сунки и список литературы); 
далее: список цитируемой литературы – после слов «Ссылки на источники». 

 
Тексты статей публикуются в авторской редакции.  

 
  

Особые условия 
 
 

Направление заявки на Социальные чтения означает полное согласие участника: 
 с условиями участия в социальных чтениях; 
 на публикацию статей на сайте организатора на безгонорарной основе; 
 согласие на обработку персональных данных в соответствие с Политикой за-

щиты и обработки персональных данных СОННЭТ; 
 согласие на получение рассылки Организатора (сохраняется право отказаться 

от рассылки). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://son-net.info/politika-zashhity-i-obrabotki-personalnyx-dannyx/
http://son-net.info/politika-zashhity-i-obrabotki-personalnyx-dannyx/


 
Приложение 1  

 

Требования к публикациям 
 

 Для подготовки статьи следует использовать текстовый редактор 
Microsoft Word для Windows:  

– все поля по 2 см, шрифт Arial, кегль 12 пт, межстрочный интервал – одинар-
ный, абзацный отступ 1 см, выравнивание – по ширине страницы; 

– в первой строке: фамилия, имя и отчество автора (полностью); во второй 
строке: ученая степень, должность, организация, город; далее: название статьи; 
далее: аннотация; далее: ключевые слова (4–8 слов или словосочетаний, разде-
ленных запятыми); далее: основной материал статьи от 1 до 5 страниц текста 
(включая таблицы, рисунки и список литературы); далее: список цитируемой ли-
тературы – после слов «Ссылки на источники». 

 

Пример оформления статьи 

  
  
Иванова Инга Петровна,   
специалист по социальной работе; "Центр социальной помощи семье и де-

тям  
"Солнышко", г. Саранск, N-ский край. 
 

Анкетирование в работе с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья 

 
 
Аннотация: в статье представлена практика разработки опросных листов и 

проведения анкетирования детей с ограниченными возможностями здоровья с 
 сохраненным интеллектом.  

Ключевые слова: анкетирование, дети-инвалиды, дети с ограниченными 
возможностями здоровья, опросный лист, шкалы измерений. 

  
     На современном этапе развития социального обслуживания актуальными 

являются вопросы оценки качества социального обслуживания и услуг. В научной 
литературе широко рассматриваются различные виды опросов, но в социальной 
работе наиболее популярным и малозатратным выступает анкетирование [3, 
с.29]. 
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Приложение 2 

 
Форма заявки 

 
Заявка располагается после основного текста статьи  и не входит в общий объ-

ем.  
 
Имя файла, отправляемого по е-mail, пишется русскими буквами и состоит из шифра 
социальных чтений и Ф.И.О. первого автора, например:СЧ-02-2018 Петров ИВ. 
 
В  заявке указывается: 

Фамилия, имя, отчество на русском языке 
Должность 
Место работы 
Сотовый телефон 
E-mail 

          По желанию указываются ученое звание, специальность, квалификационная 
категория. 


