The Ministry of Education and Science of the Russian Federation
The Ministry of Social Protection of the Republic of Buryatia
East Siberia State University of Technology and Management
Social Technologies Department
INFORMATION LETTER
East Siberia State University of Technology and Management (ESSUTM), the Ministry
of Social Protection of the Republic of Buryatia invite you to take part in the Х International
Scientific Conference “Forms and Methods of Social Work in Different Spheres of
Activity”, dedicated to the 30th anniversary of social work in Russia.
The conference takes place 23-24 September, 2021 in Ulan-Ude, at East Siberia State
University of Technology and Management.
The сonference will provide a forum for discussion and exchange of ideas, expertise, and
experience among academicians, teachers of higher professional education institutions,
specialists from social, health and educational organizations, representatives of government
agencies and public organizations, and all the interested participants.
Areas of particular interest for the upcoming conference include:
1. New trends in the development of the sphere of social protection of the population during
and after the coronavirus epidemic.
2. Forms and methods of medical-social work
3. Public health and health care
4. Rehabilitation issues
5. Geriatric and gerontology issues
6. Forms and methods of social-phychological work
7. Forms and methods of social-pedagogical work
8. Social work as a part of social protection
9. Social work at public health institutions.
10.Social work at educational institutions.
11.Social work at military structures.
12.Current problems in social sphere.
13.Historical overview of social work aspects.
14.Social protection as a factor of society’s sustainable development.
15.Human resources policies as a factor of sustainable development.
16.Current problems of migration in the era of globalization.
17.Current challenges in developing independent quality assessment system in the social
sphere.
The conference agenda includes the following events:
 Plenary meeting
 Section seminars
All reports and materials are published in the conference proceedings which will be uploaded
at ESSTU official site. The e-copies will be sent to all the authors in Оctober 2021. The
proceedings are planned to be registered in the system of Russian Index of Scientific Citation
(RISC).
The publication is free.
Accomodation and travel expenditures are paid by the attendees.

Additional excursion program is available on attendees’ special demand on the 1-2
October, 2020 (extra fee) – See the information in the end of the letter:
1. Ethnographic Museum of Zabaikalye People
2. Ivolginsky Datsan (Russian Buddhist Centre)
3. Russian Old-Orthodox Museum
4. Lake Baikal.
5. Dinner at restaurant.
The registration will be closed on the 8th of September 2021. To participate in the
conference the following documents must be submitted:
1)
filled-in application form with attendee’s details
Application Form
Attendee's full name
Article name
Place of work, title
Scientific Degree
Scientific title
Telephone
Form of participation
I'm planning to:

The need of accomodation
Excursions
E-mail

In person or by correspondence
- publish a paper
- present a section seminar report
- present a plenary meeting report
E.g.: 3 - Old-Orthodox Museum

2) the electronic copy of article (sent by e-mail)
The article and application form should be sent by e-mail as two attachments. The name
of the article file must include an author’s family name. The subject of your e-mail letter should
be called “CP 2021”. Please send your articles and application forms to the following address:
debeevatuyana@mail.ru (Debeeva Tuyana).
The article’s heading format example:
УДК 377.5
Ivanov K.I
Shadrinsk State Pedagogical Institute, Shadrinsk, Russia
SOCIAL-MEDICAL ASSISTANCE TO DRUGGING PERSONS
Summary: This article is devoted to the questions of the social work's organization with
the persons, who drugs surface-active substance. The article deals with the information about
the significance of the social-medial assistance to this category of the population.
Key words: social and medical care, social work, addiction.
The text of the article.
The text of the article.

The text of the article.
The text of the article.

Reference:
1. Romeo, A. Prospective Reimbursement and the Diffusion of New Technologies in
Hospital / A. Romeo, J. Wagner, R. Lee // Journal of Health Economics. – 1984. – Vol.
3, №1. – P. 1-24.
2. Rye, C. The Adoption of Innovations by Provider Organizations in Health Care / C. Rye,
J. Kimberly // Medical Care Research and Review. – 2007. – Vol. 64, № 3. – P. 235-278.

Articles will be published in English or Russian language.
The article format
The publication text should be processed in Microsoft Word ver. 6.0; 7.0; 97; 00 or saved
as a compatible file.
Text format: A4 page, Times New Roman font 14 pt, 1,5 interval, top, bottom and right
margins – 2 cm, left margin – 3 cm, 1,25 first line indent.
The author’s initials and family name are given in bold in the right top corner. Then the
author provides the name of the institution, the city and the country of living. Next comes the
article’s title written with big letters.Every article is accompanied by a short summary (3 lines,
the word “summary” is not needed) and key words (3-7 words).
The article should be no longer than 9 pages.
The article’s structure: topicality of the problem, material and methods, original
investigations and conclusions. References, page or end comments, footnotes are prohibited.
The references should be written according to the standards requirements (in the text in square
brackets, E.g.:[1]). Formulae are processed in Microsoft equation editor. Images are put into
the text and should be sent as individual files in CDR, TIFF, JPG formats.
Each file must include one piece of work, every file is named by the first author’s name (if
many). Editors have the right to decline the works that don’t meet conference topic, format and
deadline requirements. Each author can submit no more than 2 papers.

Organization committee address:
670013, Ulan-Ude, Klyuchevskaya, 40-v, East Siberia State University of Technology and
Management, building 10, room 319-320, Social Technologies Department. Telephone:
(3012) 41-31-62. All the questions should be addressed to debeevatuyana@mail.ru
(Debeeva Tuyana). (tel. 8-924-396-11-96).

Program of the Хth International Scientific and Practical Conference
"Forms and Methods of Social Work in Various Spheres of Activity"
Date
September
22

September
23

September
24

September
25

September
26

Action
Arrival of participants
Settling to a hostel or hotel at the
university
9.00 – registration of participants
of the conference "Forms and
Methods of Social Work in
Various Spheres of Activity" building No. 24 - library
building, conference room
10:00 – a plenary session
From 14:00 – 19.00 section
meetings
14.00 - At choice:
14:00 – departure to Ivolginsky
Datsan for interested persons
or
14:00 – the Excursion to the
Ethnographic museum of the
people of Transbaikalia
19:00 – Dinner at restaurant
forinterested persons
10:00 Lake Baikal - section
meetings on Lake Baikal.
Departure to the Lake Baikal, to
Turka village (An excursion to
the tourist recreational zone
"Baikal Harbour", a lunch in the
cafe "Provintion") Trip to Old-Orthodox Museum to
Desyatnikovo village
Meeting on the “Lion mountain”;
the Master class "At the Russian
furnace"; a lunch with national
dishes; riding on horses;
"Evening" - a performance of
folklore collective)
Departure

Cost - prices for the period of 2020
Hostel –550 rub. a day
Hotel from 1200 rub. a day - economy
class;
1300 rub. a day – a junior suite;
1500 rub. a day – luxury suite.

Datsan – the full program 700 rub. (250
rub. a transfer; 200 rub. – an excursion;
250 rub. a visit of an imperishable body of
Hambo Lama Itigelov – at will)
Museum: full program - 600 rub. (250
rub. transfer + 350 rub. entrance ticket).
Dinner at restaurant - 2000 rub.

Baikal 2000 rub. from one person
(transfer 800 rub. + an excursion 400 rub.
+ lunch 800 rub.)

Trip to Old-Orthodox Museum – the full
program 2000 rub.
(1500 rub. - program + food; transfer - 500
rub.)

Applications for participation in the cultural program of the conference and also for
reservation of seats in the hostel or hotel will be accepted till 8 Sept. 2021.

Минобрнауки России
Министерство социальной защиты населения
Республики Бурятия
Восточно-Сибирский государственный университет
технологий и управления
Кафедра социальных технологий
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления
(ВСГУТУ), Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия
приглашают принять участие в работе X Международной научно-практической
конференции «Формы и методы социальной работы в различных сферах
жизнедеятельности», посвященной 30-летию социальной работы в России.
Конференция состоится 23-24 сентября 2021 г. в г. Улан-Удэ на базе ВосточноСибирского государственного университета технологий и управления.
К участию в конференции приглашаются представители академического
сообщества, преподаватели учреждений высшего профессионального образования,
специалисты организаций и учреждений социальной сферы, здравоохранения,
образования, силовых структур, а также все заинтересованные лица.
К обсуждению предлагаются следующие вопросы:
1. Особенности социальной работы в условиях новой коронавирусной инфекции.
2. Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов на дому как
стационарозамещающая технология: опыт и перспективы.
3. Формы и методы социально-медицинской работы.
4. Вопросы общественного здоровья и здравоохранения.
5. Проблемы реабилитации.
6. Вопросы гериатрии и геронтологии.
7. Формы и методы социально-психологической работы.
8. Формы и методы социально-педагогической деятельности.
9. Социальная работа в сфере социальной защиты населения.
10.Социальная работа в учреждениях здравоохранения.
11.Социальная работа в учреждениях образования.
12.Социальная работа в силовых структурах.
13.Актуальные проблемы в социальной сфере.
14.Исторические аспекты социальной работы.
15.Социальная защита населения как фактор устойчивого развития общества.
16.Кадровая политика как фактор устойчивого развития.
17.Актуальные проблемы миграционных процессов в условиях глобализации.
18.Актуальные вопросы становления системы независимой оценки качества в
социальной сфере.
В ходе конференции предполагается:
 Пленарное заседание.
 Секционные семинары.
По материалам конференции будет издан сборник трудов. Электронный вариант
сборника будет выставлен на сайте ВСГУТУ.
Рассылка электронного сборника авторам – октябрь 2021 г.
Командировочные расходы (проезд, проживание) за счет направляющей
стороны.

Внимание!!! Сборник будет размещен в системе Российского индекса научного
цитирования (РИНЦ).
Рабочие языки конференции: Русский и английский.
По желанию и заявкам участников 23-25 сентября 2021 г. за отдельную плату будут
организованы экскурсионные программы:
1. Этнографический музей народов Забайкалья;
2. Иволгинский дацан (Центр буддизма России);
3. Краеведческий музей старообрядцев – «Семейских»;
4. На оз. Байкал и др.
5. Дружеский ужин в ресторане 23 сентября 2021 г.
Программа конференции представлена в таблице в конце письма.
Для участия в конференции необходимо до 8 сентября 2021 г. предоставить
следующие документы:
1) заявку на участие в конференции, в которой необходимо указать сведения об
авторе (авторах):
Форма заявки участника
Фамилия, имя, отчество автора
Название статьи
Место работы, должность
Ученая степень, Ученое звание
Контактный телефон, E-mail
Форма участия
Очная или заочная
Я намереваюсь
- только опубликовать статью
- выступить с докладом на секции конференции
- выступить с докладом на пленарном заседании
конференции
Необходимость бронирования
гостиницы
Культурная программа
Например:
3.
Краеведческий
музей
старообрядцев – «Семейских»
2) статью в электронном варианте с указанием УДК необходимо направить по
электронной почте;
Статья и заявка должны быть присланы прикрепленными файлами. Название файла
со статьей должно включать фамилию автора (первого соавтора). В теме письма указать
«СР 2021, фамилия первого автора». Статья и заявка отправляются на адрес: E-mail:
debeevatuyana@mail.ru Дэбэевой Туяне Базаржаповне.

Образец оформления статьи:
УДК 377.5
Иванов К.И.
Шадринский государственный педагогический институт, г. Шадринск, Россия
СОЦИАЛЬНО-МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ЛИЦАМ, УПОТРЕБЛЯЮЩИМ НАРКОТИКИ
В статье рассматриваются вопросы организации социальной работы с людьми, употребляющими ПАВ,
определяется значение социально-медицинской помощи данной категории населения.
Ключевые слова: социально-медицинская помощь, социальная работа, наркомания.
Ivanov K.I
Shadrinsk State Pedagogical Institute, Shadrinsk, Russia
SOCIAL-MEDICAL ASSISTANCE TO DRUGGING PERSONS
This article is devoted to the questions of the social work's organization with the persons, who drugs surface-active
substance. The article deals with the information about the significance of the social-medial assistance to this category of the
population.
Key words: social and medical care, social work, addiction.
Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи.
Список литературы:
1. Ильин Р.И. Человек и его здоровье. - М.: Просвещение, 2006. С. 15.
2. Мы за здоровый образ жизни [Электронный ресурс] URL: http://www.zdorovajaplaneta.ru/zdorovyjobraz-zhizni-zozh/ (дата обращения: 27.02.2015).

Требования к оформлению статей:
Текст публикации оформляется в редакторе Microsoft Word 6.0; 7.0; 97; 00.
Параметры текста: лист А-4, шрифт Times New Roman 14 пунктов, через 1.5
интервала, с соблюдением следующих полей: сверху, снизу и справа – 2 см, слева – 3 см;
ориентация книжная; перенос – автоматический; абзацный отступ 1,25.
В левом верхнем углу указать УДК статьи. В правом верхнем углу строчными,
жирными буквами печатаются фамилии и инициалы автора (ов). На следующей строке
через 1,5 интервала строчными буквами указывается учреждение, город, страна автора
(ов). На следующей строке через 1,5 интервал заглавными буквами жирным шрифтом
печатается название статьи. Далее через 1,5 интервал – аннотация (максимально 3
строки, слово «аннотация» – не писать). Далее через один интервал – ключевые слова
(от 3 до 7).
После этого идет повтор указанных реквизитов статьи (ФИО авторов, учреждение,
город, страна, название статьи, краткая аннотация и ключевые слова) на английском
языке.
Объем статьи – до 9 страниц.
Список литературы:
1. Ильин Р.И. Человек и его здоровье. - М.: Просвещение, 2006. С. 15.
2.
Мы
за
здоровый
образ
жизни
[Электронный
ресурс]
URL:
http://www.zdorovajaplaneta.ru/zdorovyj-obraz-zhizni-zozh/ (дата обращения: 27.02.2020).
Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 в алфавитном
порядке. Оформлять ссылки на соответствующий источник списка литературы следует в
тексте в квадратных скобках, например: [1].
Все работы печатаются в авторской редакции. Автор может представить не более
2-х статей.
Статьи необходимо отправлять в прикрепленных файлах. Каждый файл должен
включать одну работу, файл именуется по фамилии первого автора.
Редколлегия оставляет за собой право отклонять материалы, которые не
отвечают тематике конференции, оформлению и времени подачи.

Внимание! Все статьи будут проверяться на наличие заимствований
(плагиат). Оригинальность статей не менее 80%.
Программа Международной конференции «Формы и методы социальной работы в
различных сферах жизнедеятельности»
Дата
Мероприятие
Стоимость – цены периода 2020 г.
22
Заезд участников
Хостел или общежитие 550 руб. в
сентября Заселение в общежитие или
сутки
гостиницу при университете
Гостиница от 1200 руб. в сутки эконом класс;
1300 руб. в сутки – полулюкс;
1500 руб. в сутки – люкс.
23
9.00 – регистрация участников
Дацан – полная программа 700
сентября форума, корпус №24 - здание
руб. (250 руб. трансфер; 200 руб. –
библиотеки, конференцзал
экскурсия; 250 руб. посещение
10.00 – пленарное заседание
нетленного тела Хамбо Ламы
конференции по социальной работе Итигэлова – по желанию)
С 14.00 до 19.00 – секционные
заседания
Музей полная программа 600
Для желающих:
руб. (250 руб. трансфер + 350 руб.
Выезд в Иволгинский Дацан
входной билет).
Экскурсия в Этнографический музей
народов Забайкалья
Дружеский ужин в ресторане
19.00 – Дружеский ужин в ресторане 2000 руб.
для желающих
24
10.00 выезд на оз. Байкал
Байкал 2000 руб. с человека
сентября (Секционные заседания)
(трансфер 800 руб. + экскурсия 400
(Экскурсия по туристскоруб. + обед 800 руб.)
рекреационной зоне «Байкальская
гавань», обед в кафе «Провинция»)
25
Поездка к старообрядцам в с.
Поездка к старообрядцам –
сентября Десятниково
полная программа 2000 руб.
Встреча на Лев-горе; Мастер-класс
(1500 руб. программа + питание;
«У русской печи»; обед с
500 руб. трансфер)
национальными блюдами; катание на
лошадях; «Вечёрка» - выступление
фольклерного коллектива)
26
Отъезд
сентября

