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Уважаемые коллеги!
Кафедра теории социальной работы Бурятского государственного университета имени
Доржи Банзарова приглашает
принять участие в ежегодной международной научнопрактической конференции «Социальная безопасность и социальная защита населения в
современных условиях».
Цель конференции – обсуждение актуальных проблем развития социальной сферы в
мире и регионах России в условиях глобальных вызовов.
Срок проведения: 10 июня 2022 года.
Место проведения:
г.Улан-Удэ, ул.Ранжурова, 4, Бурятский государственный университет имени Доржи
Банзарова, Зал заседаний Ученого совета БГУ, 4 этаж, ауд.8417
Работа конференции будет организована по следующим направлениям:
1.
Социальная безопасность в приграничных регионах
2.
Безопасность семьи и семейно-демографическая политика
3.
Социальная защита: состояние и тенденции развития
4.
Уровень и качество жизни населения
5.
Трудовые отношения как фактор социальной безопасности
6.
Развитие социального партнерства в регионе.
7.
Социальное здоровье населения
8.
Социальная конфликтогенность общества
9.
Общественная безопасность: социально-экономическая, национально-культурная,
экологическая, информационно-технологическая и др.
10.
Психологическая безопасность личности
Участники конференции:
К участию в конференции приглашаются ученые, преподаватели учебных заведений, специалисты
социальной сферы, аспиранты и магистранты.

Программа конференции предусматривает пленарное заседание, работу по секциям.
Итоговая программа конференции будет сформирована и разослана участникам в последующем
информационном письме по окончанию приема заявок и материалов.
Формат проведения конференции: очный и дистанционный.
Язык работы конференции: русский, английский.
По итогам конференции планируется издание электронного сборника материалов (с
размещением в РИНЦ).

Для участия в конференции необходимо до 15 мая 2022 г. предоставить заявку и текст
статьи на адрес электронной почты: ktsr@bsu.ru с пометкой «КОНФЕРЕНЦИЯ-2022». Файл с
прилагаемыми материалами необходимо назвать фамилией первого автора (Иванова.doc).
Участие в конференции очное, заочное, бесплатное. Оплата командировочных расходов

осуществляется за счет направляющей стороны.
Форма заявки
Фамилия, имя, отчество
(полностью)
Должность, место работы, ученая степень, ученое звание,
Название статьи
Контактный телефон, е-mail
Форма участия (очная/заочная)
Необходимость бронирования гостиницы (да/нет)

Требования к оформлению статей:
По итогам Международной научно-практической конференции «Социальная безопасность и
социальная защита населения в современных условиях» будет издан электронный сборник трудов.
Сборник материалов конференции будет включен в базу данных РИНЦ. Обращаем внимание на то, что к
печати принимаются ранее неопубликованные работы, которые будут проверены через систему
Антиплагиат (рекомендуемый объем авторского текста – не менее 70%). В статье должны быть отражены
материалы и результаты оригинального исследования автора.
Требования к оформлению статей:
Документ должен быть выполнен в формате MS Word; Шрифт Times New Roman, 14 кегль,
межстрочный интервал – 1,5. Все поля по – 20 мм. Абзацный отступ – 1,25 см. Сноски внутри текста в
квадратных скобках, с указанием номера в списке литературы и страницы [1, с. 5]. Литература
оформляется по ГОСТ 7.1–2003, ГОСТ Р 7.0.9–2009. Выравнивание по ширине страницы. Объем статьи
не менее 6 страниц. Название файла – по фамилии автора.
Редколлегия оставляет за собой право отклонять материалы, которые не отвечают тематике
конференции, оформлению и времени подачи.
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Уважаемые коллеги!
Оргкомитет будет благодарен Вам за распространение информации о конференции среди
преподавателей университетов, институтов, социальных учреждений, которые будут
заинтересованы в публикации материалов.

