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Уважаемые коллеги! Дорогие члены и друзья Союза социальных 
педагогов и социальных работников !

Я, президент ССОПиР и главный редактор журнала «Социальная работа»,

обращаюсь к вам с просьбой о поддержке и помощи! На протяжении 10 лет ваш

ССОПиР издает журнал « Социальная работа» без какой – либо поддержки со

стороны.  Мы можем надеяться  только на  наших подписчиков  и  на регионы,

которые заказывают нам специализированные номера.  Если подписка мала –

наша работа остается неоплаченной, а вы не знаете об интереснейших акциях

ССОПиР, которые мы постоянно организуем, о поездках, об интересном опыте

ваших коллег из других российских регионов.

Мы очень просим вас подписаться на периодическое издание – журнал

«Социальная работа» на 1 полугодие 2014 года до 1 ноября 2013 года. Мы

очень  просим  разослать  это  письмо  –  просьбу  вашим  коллегам  и

партнерам,  вашим  коллегам  социальным  работникам  и  социальным

педагогам.

Журнал «Социальная работа» – один из источников информации о стратегии

и  политике  в  сфере  развития  системы  социального  обслуживания,

инновационных  технологиях,  законодательстве,  достижениях  и  проблемах

сферы социальной защиты населения.

В 2014 году запланированы интереснейшие номера о передовом российском

и  зарубежном  опыте  работы!  Это  Ханты-Мансийск,  Санк-Петербург,

Республика  Северная  Осетия  -  Алания,  Тульская,  Ульяновская  области,

Ставропольский край и другие. Обращаемся с большой просьбой к вам лично, к



администрации,  руководителям  ваших  регионов,  преподавателям  кафедр

социальной  работы  и  социальной  педагогики  –  подпишитесь  на  журнал,

повысьте свой профессиональный уровень, найдите друзей и коллег в других

регионах России, поддержите Союз!

Мы работаем для вас!  С 2014 года журнал «Социальная работа» выходит

ежемесячно.

Оформить  подписку  вы  можете  через  агентство  «Роспечать»,  почтовый

индекс  журнала  –  80805.  Подписаться  на  издания  по  каталогам  Агентства

можно  во  всех  отделениях  ФГУП  «Почта  России».  Вы  также  можете

использовать  для  подписки   альтернативные  подписные  предприятия  на

территории  России  —  Урал-Пресс  (сайт-  http://www.ural-press.ru/);

Интер-почта-2003 (сайт http  ://  www  .  interpochta  .  ru  /) 

Направляем  вам  для  знакомства  электронную  версию  журнала.  Вы,  я

уверена, найдете для себя много интересного в этом номере. Подписавшись на

журнал, вы сможете узнать много нового и интересного и о других регионах

страны.

С надеждой на дружбу и сотрудничество

А.Н. Дашкина
Президент Союза социальных педагогов 
и социальных работников, 
главный редактор журнала “Социальная работа”
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