Информационное письмо
Уважаемые коллеги!
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРОФСОЮЗОВ
приглашает Вас принять участие в работе
XVI Всероссийской Парыгинской научно-практической конференции с международным
участием «Проблемы социальной психологии и социальной работы»,
16 апреля 2021
Цель конференции: сохранения и развития научного наследия профессора Б.Д.
Парыгина, обмен научно-практическим опытом в области социальной психологии и социальной
работы.
Тема пленарного заседания: «Актуальные проблемы социальной психологии и
социальной работы».
Планируется работа следующих секций:
Секция 1.
«Социальная психология как методологическая основа человекознания»
Секция 2.
«Теоретические концепции и идеи социальной психологии как фундаментальная
основа развития социальной работы»
Предполагается обсуждение следующих актуальных проблем:
− потенциал реализации научного наследия Б.Д. Парыгина в социальной теории и практике;
− проблемы психологического здоровья личности и общности в кризисных ситуациях;
− междисциплинарная интеграция социальной психологии и социальной работы;
− феномены общения и деятельности в трудах Б.Д. Парыгина;
− проблемы развития, самореализации и гармонизации личности в современных условиях
(пандемия коронавируса, социально-экономический кризис, безработица и т.п.);
− социально-психологические барьеры общности (Б.Д. Парыгин) как фактор напряженности и
конфликтности в обществе;
− феномен общественного настроения в трудах Б.Д. Парыгина, его осмысление в
современных исследованиях (в кризисных условиях);
− психологическая и социальная помощь в системе образования, медицины, социальной
поддержки населения;
− семья как социальный институт развития личности в условиях кризисного состояния
общества;
− профессиональное развитие, эмоциональное выгорание и деформация личности
руководителя учреждения и специалистов социального обслуживания;
− проблемы методического сопровождения деятельности организаций социального
обслуживания;
− социальные инновации в деятельности учреждений социального обслуживания;
− теория и практика пропедевтики и урегулирования конфликтов в социальной сфере;
− современные технологии социальной работы с различными категориями граждан в
кризисных условиях (пандемия коронавируса, снижение уровня и качества жизни,
безработица и т.п.);
− экспертиза качества социального обслуживания различных категорий населения;
− проблемы подготовки специалистов социальной сферы как субъектов деятельности и
общения;
− этические и правовые основы деятельности специалистов социальной сферы.
К началу работы Конференции предполагается издание сборника материалов.

Для участия в Конференции необходимо в срок до 30.11.20 года прислать по электронной
почте вложенным файлом:
−
заявку участника;
−
тезисы докладов в формате Word или RTF на диске или по электронной почте
вложенным файлом.
Форма заявки
ФИО полностью
место работы
должность
ученая степень
ученое звание
академическое звание
почетное звание
адрес
телефон для оперативной связи
факс
e-mail
название доклада
секция
участие в конференции
очное
заочное
потребность в гостинице
нуждаюсь
не нуждаюсь
технические средства, необходимые для доклада
Правила оформления тезисов:
• объем - не более 5000 знаков с учетом пробелов;
• междустрочный интервал – полуторный;
• кегль - 14;
• поля - по 2,5 см со всех сторон;
• абзацный отступ - 1,25 см;
• текст не должен содержать таблиц и рисунков, подстрочных символов, сносок;
• ссылки по форме [1, с.35], где «1» - номер источника, приведенный в конце тезисов, «с.35» страница источника (после слова «Литература»);
• «Литература» - оформление согласно ГОСТ 7.1-2003;
• в правом верхнем углу тезисов должны быть указаны фамилия, имя, отчество, должность,
место работы или учёбы, ученая степень и звания.
Работы, в текстах которых использовано более 15% заимствований из чужих работ, в
том числе из Интернет-ресурсов, без кавычек и ссылок на источник цитирования, не
принимаются. Участие автора, нарушившего данное требование, в данной Конференции и в
конференциях Университета в дальнейшем будет невозможным.
Материалы, выполненные с нарушением требований или не по тематике Конференции,
не рецензируются и обратно не высылаются.
Убедительная просьба: заявки на презентации, видеопоказы работ представлять как
дополнение к тезисам.
Заявки и тексты выступлений
предоставляются в срок до 30.11.2020 по адресу:
192238, Санкт-Петербург, ул. Фучика, 15,
Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов,
кафедра социальной психологии,
Созиновой Марии Валерьевне
или на е-mail: kafsocpsy@gup.ru

Организационный взнос – 800 руб., который включает в себя стоимость сборника
материалов Конференции, может быть внесен в кассу Университета или перечислен на
расчетный счет:
Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов
ИНН 7816002340
КПП 781601001
Корреспондентский счет: 30101810900000000761
Банк получателя: Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк России г. Санкт-Петербург»
Расчетный счет № 40703810600040000029
БИК 044030761
Указывается ФИО автора полностью, назначение платежа: участие во ВНПК «Проблемы
социальной психологии и социальной работы».
Организационный взнос должен быть внесен после получения автором письменного
уведомления о принятии тезисов, но не позднее 15.12.20 г.
Просим учесть, что проезд и проживание осуществляются за счёт командирующей
стороны. Проживание может быть организовано в гостинице Университета (по
предварительному согласованию, при наличии свободных мест) и/или в гостиницах города за
наличный расчёт.
Об обратном билете необходимо позаботиться самостоятельно (если не предусмотрено
иное).
Проезд:
− От станции метро «Бухарестская» - 5-10 минут пешком.
− От станции метро «Международная» - 10 минут пешком.

