
  

Уважаемые коллеги!  
 

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

«Методический центр развития социального обслуживания»  

приглашает Вас принять участие 29–30 марта 2016 года в  

V научно-практической интернет-конференции  

«Социальные инновации в обществе: стратегия и перспективы». 

Дистанционная площадка конференции – сайт профессионального сообщества 

 «Социальная защита Югры» (www.socioprofi.com). 
 

Цель конференции: Систематизация теоретических основ в области управления инновационными 

процессами, распространение практического опыта по актуальным вопросам организации          

инновационной деятельности в социальной сфере. 
 

Участники конференции:  

 специалисты системы социальной защиты субъектов Российской Федерации, внедряющие     

инновационные технологии в деятельность учреждений социального обслуживания; 

 специалисты социально ориентированных некоммерческих организаций; 

 иные заинтересованные лица.  
 

Тематические секции конференции: 

 Совершенствование управления инновационными процессами в организациях, предоставляющих 

социальные услуги. 

 Взаимодействие субъектов инновационной деятельности в процессе разработки и внедрения 

инноваций. 

 Региональные особенности применения инновационных технологий в практической деятельности 

учреждений социального обслуживания. 
  

      Чтобы принять участие в конференции, необходимо выполнить следующий алгоритм действий: 

Дедлайн предоставления участниками конференции материалов – 14 марта 2016 года. 
 

По итогам проведения конференции участникам будут направлены сборник материалов  

V научно-практической интернет-конференции «Социальные инновации в обществе: стратегия и 

перспективы» и сертификат участника, в формате PDF, на адрес электронной почты, указанный в заявке.  
 

С Положением о V научно-практической интернет-конференции  

«Социальные инновации в обществе: стратегия и перспективы» можно ознакомиться на сайте 

профессионального сообщества «Социальная защита Югры» (www.socioprofi.ru)  

 в разделе Конференции – 2016 год 

Шаг 1 Шаг 2 Шаг 3 

  
  

  
    

 Направить на электронный адрес 

Otdel_OEIR@dtsznhmao.ru с пометкой 

«Конференция» следующие материалы: 

- заявку на участие в конференции 

(приложение 1); 

- согласие на обработку персональных 

данных (приложение 2). 

· Пройти электронную регистрацию на 

сайте профессионального сообщества 

«Социальная защита Югры»  

(www.socioprofi.com)  

 Выслать научные материалы с пометкой 

«Конференция» на электронный адрес 

Otdel_OEIR@dtsznhmao.ru. 

 Осуществить оплату оргвзноса после 

допуска материалов. Копию квитанции об 

оплате направить по факсу: 8(3462)34-46-54; 

52-11-94 или сканированный вариант на 

электронный адрес. 

 Ознакомиться с программой  конференции 

 Ознакомиться с материалами 

участников конференции. 

  Принять участие в обсуждении 

материалов и принятии резолюции 

    29–30 марта 2016 года 

V НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦИЯ 

      «СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ В ОБЩЕСТВЕ:              

СТРАТЕГИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

«МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ» 

mailto:Otdel_OEIR@dtsznhmao.ru


 

Приложение 1 

к информационному письму 

ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В V НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 

ИНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦИИ «СОЦИАЛЬНЫЕ  ИННОВАЦИИ В ОБЩЕСТВЕ: 

СТРАТЕГИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2  

к информационному письму 

 

СОГЛАСИЕ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

УЧАСТНИКА V НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ ИНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦИИ  

«СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ В ОБЩЕСТВЕ: СТРАТЕГИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 

 
Я, _______________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф. И. О.) 

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________ 

(ученая степень, звание, занимаемая должность, наименование учреждения, территория) 

  

Являюсь автором статьи «_________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________» 

(указать полное название) 

даю согласие 

на обработку (использование и распространение) моих персональных данных (фамилия, имя, отчество; ученая степень, 

звание; занимаемая должность, наименование учреждения, территория) с целью размещения на сайте профессионального 

сообщества «Социальная защита Югры» сборника материалов V научно-практической интернет-конференции 

«Социальные инновации в обществе: стратегии и перспектива» и дальнейшего распространения в печатном и электронном 

видах, в том числе в сети Интернет.  

 Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) с  

персональными данными в рамках выполнения Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», а 

конфиденциальность персональных данных соблюдается в рамках исполнения законодательства Российской Федерации.  

 Я информирован(а) о том, что настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме в любое время. 

 Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Положением о защите персональных данных. Права и обязанности в области 

защиты персональных данных мне разъяснены. 

 . 

 _____________                                                                                                                 ______________       /_______________/ 

        Дата                                                                                                                                     Подпись                Расшифровка  

Фамилия, Имя, Отчество автора (ов) (полностью)  

Ученая степень, звание (при наличии)  

Должность  

Место работы (полностью без аббревиатуры)  

Название статьи  

Название секции  

Телефон рабочий  

Телефон мобильный   

Адрес электронной почты (для пересылки сборника и 

сертификата) 
 

Наименование Оператора  Юридический адрес  

бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Методический центр развития социального 

обслуживания»  

ул. Лермонтова, д. 3/1,  г. Сургут, Тюменская область    


