Уважаемые коллеги!
23 января 2020 года на базе Луганского национального университета
имени Владимира Даля будет проводиться второе заседание ежегодного
Круглого стола «Актуальные проблемы и стратегии развития системы
социальной защиты населения: вопросы теории и практики», на тему:
«Перспективы цифровизации социальной сферы государства на современном
этапе развития» приглашаем Вас принять участие в работе форума.
Дата проведения Круглого стола – 23 января 2020г., время: с 11-00 до 14-00,
(регистрация участников начинается в 10.00).
Место проведения Круглого стола – Луганский национальный университет
имени Владимира Даля (г. Луганск, кв. Молодежный, 20а, административный
корпус, конференц-зал).
Цель Круглого стола - модернизация системы социального обслуживания
граждан, обсуждение актуальных вопросов, проблем и перспектив развития
цифровой социальной среды Республики, в том числе:
 предпосылки и факторы, влияющие на формирование цифровой социальной
среды;
 повышение эффективности управления за счет внедрения и развития
информационных технологий;
 оптимизация процедур предоставления социальных услуг;
 развитие информационных систем и сервисов;
 информационная безопасность участников социальных отношений в
условиях цифровой среды;
На рассмотрение вынесены следующие вопросы:
1. Концептуальные подходы перспективного развития государства в условиях
цифровизации экономики и общества.
2. Влияние цифровой экономики на социальную сферу и гуманитарные
исследования (социальные медиа, социальные сети, интеллектуальные
обучающие системы и среды и т.п.).
3. Влияние цифровизации на психологическое здоровье человека и общества в
целом
4. Развитие цифровой грамотности населения вообще и непосредственно людей,
нуждающихся в социальной защите.
5. Эффективность
научных
исследований,
связанных
с
созданием
перспективных информационных технологий.
1

6. Кадровое обеспечение в области информационных технологий и
информационной безопасности.
7. Проблема обеспечения прав человека в цифровом мире:
 обеспечение доверия граждан к цифровой среде;
 сохранность цифровых данных пользователя;
 предупреждение подмены и/или корректировки информационной базы;
 рост масштабов компьютерной преступности, в том числе
международной.
Предполагаемые формы участия: очное выступление с докладом, очное
участие без доклада и заочное участие с докладом.
Регламент выступлений: доклады – 10 минут, сообщения – 5-7 минут.
Материалы мероприятия будут изданы в сборнике материалов Круглого стола,
а также в отдельном выпуске научного журнала «INTERIAL»
Для подтверждения участия в Круглом столе просим Вас отправить в адрес
организаторов на e-mail (указан ниже) до 30 ноября 2019г. заявку, в которой
указать:
 фамилию, имя, отчество;
 место работы;
 должность;
 контактную информацию (телефоны, электронную почту);
 тему выступления;
 вопросы, необходимые, по вашему мнению, для включения в повестку дня и
внесения в Резолюцию по итогам заседания Круглого стола.
Обращаем ваше внимание на заполнение поля «Вопросы, необходимые, по
вашему мнению, для включения в повестку дня и внесения в Резолюцию по
итогам заседания Круглого стола». На основе данных предложений будет
сформирована окончательная повестка дня Круглого стола, о которой мы
проинформируем вас дополнительно.
К заявке необходимо приложить материалы для публикации (требования к
структуре и оформлению статей изложены в приложении).
Оргкомитет на основе присланных материалов сформирует программу
работы Круглого стола и вышлет в Ваш адрес второе информационное письмо с
программой работы Круглого стола.
Также просим Вас оказать информационную поддержку в
распространении информации о данном важном для дела развития
Республики мероприятии.
Мероприятие будет освещаться средствами массовой информации.
Координатор мероприятия:
Кафедра социальной работы и организации работы с молодежью,
института философии и социально-политических наук ГОУВПО ЛНР
«Луганский национальный университет имени Владимира Даля».
91034, г. Луганск, кв. Молодежный, 20а, каб. 413/2.
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E-mail: kaphedra_soc_rab@mail.ru
Дополнительную информацию можно получить:
Заведующий кафедрой: кандидат психологических наук, доцент, членкорреспондент международной академии акмеологических наук Васюк Андрей
Григорьевич (тел.: +38 (050)-623-14-98 (Viber, WhatsApp, Telegram); +38 (072)124-91-52).
Старший преподаватель кафедры: Брель Яков Михайлович (тел.: +38 (095)-51474-01; +38 (072)-155-68-07).
кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры социальной работы и
организации работы с молодежью Мальцева Татьяна Евгеньевна (тел.: +38
(099)-964-36-81).
Для отправки подтверждения участия в Круглом столе и материалов
выступления:
E-mail: vaglutua62@mail.ru
E-mail: brel77777@gmail.com
E-mail: maltzevate@mail.ru
Мы будем рады Вашему участию в заседании круглого стола!
С уважением, оргкомитет.
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Приложение
Требования к структуре и оформлению статей.




























набор текста строго в программе Microsoft Office Word 2007;
объем статьи – 5–10 полных страниц (от 10 до 20 тыс. знаков, но не более);
формат страницы – А 4;
ориентация – книжная;
поля: верхнее, нижнее, правое, левое – 20 мм;:
шрифт – Times New Roman;
основной текст статьи - кегль – 12;
межстрочный интервал – 1,0;
абзацный отступ – 1,00 см, выравнивание текста с помощью табуляции и пропусков не
допускается;
страницы не нумеруются;
ссылки оформляются следующим образом: [3], [7, с. 127], [3, с. 20; 7, с. 67], первая цифра –
номер источника из списка литературы, вторая – номер страницы, автоматические ссылки и
сноски не допускаются;
примеры выделяются курсивом;
текст печатается без переносов;
между инициалами и фамилией, знаком № и цифрой, числительными и сокращенными
обозначениями (г., с., м и т.д.) необходимо использовать знак неразрывного пробела;
список литературы составляется в алфавитном порядке в виде нумерованного
списка и приводится после текста статьи. Слово ЛИТЕРАТУРА пишется заглавными
буквами (полужирным); выравнивание по левому краю.
Графическое оформление статьи:
графики, рисунки и фотографии вставляются в текст после первого упоминания о них;
• подрисуночные подписи подаются:
– под иллюстрациями по центру после слова Рис. с порядковым номером;
– над таблицей с выключкой вправо после слова Таблица с порядковым номером;
– единственный рисунок, таблица в тексте не нумеруется;
– таблицы, схемы, рисунки должны быть продублированы в отдельных файлах (при
возможности указанные избегать).
Структура статьи:
•УДК (см., например: http://teacode.com/online/udc/ или http://udk–codes.net/): выравнивание по
левому краю;
фамилия, имя и отчество автора (–ов), шрифт - обычный; название статьи: прописные буквы,
полужирный шрифт, выравнивание по центру;
аннотация на русском языке (после названия статьи) : характеристика основной темы, цели
работы и её результатов. В аннотации указывают, что нового несёт в себе данная статья по
сравнению с другими, родственными по тематике. Рекомендуемый объем аннотации: 300–500
знаков, ключевые слова (5–7), - все курсивом;
• текст статьи – кегль 12, выравнивание по ширине;
• кегль - 11: 1) список использованной литературы – выравнивание по ширине; 2) название
статьи, аннотация и ключевые слова на английском языке (после списка использованной
литературы) – курсивом, выравнивание по ширине;
сведения об авторах на русском и английском языке: ФИО - полностью, ученое звание автора
(–ов), должность и полное название представляемой организации (вуза), город, страна, E–
mail:.. (выравнивание по ширине).
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