
Положение
о V научно-практической интернет-конференции

 «Социальные инновации в обществе: стратегия и перспективы»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о V научно-практической интернет-конференции
«Социальные инновации в обществе: стратегия и перспективы» (далее – конференция)
определяет цель и задачи, порядок организации и проведения конференции, условия
участия в конференции, устанавливает требования к работе секций и форме
предоставления научных материалов.

1.2. Для участия в конференции обязательна регистрация на сайте профессионального
сообщества «Социальная защита Югры» (www.socioprofi.com).

2. Цель и задачи конференции

2.1. Цель конференции – систематизация теоретических основ в области управления
инновационными процессами, распространение практического опыта по актуальным
вопросам организации инновационной деятельности в социальной сфере.

2.2. Задачи конференции:
- создать условия для обмена опытом специалистов социальной сферы и иных
заинтересованных лиц по вопросам применения социальных инноваций в их
деятельности;
- обобщить материалы участников конференции в области применения
инновационных технологий и в решении проблем управления инновационными
процессами в социальной сфере;
- осуществить обмен лучшими практиками применения инновационных технологий в
социальной сфере;
- определить перспективы применения инновационных технологий и управления
инновационными процессами.

3. Организаторы конференции

3.1. Организатором конференции является бюджетное учреждение Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Методический центр развития социального обслуживания»,
отдел опытно-экспериментальной и инновационной работы.

3.2. Организатор координируют работу по подготовке и проведению конференции:
составляет программу конференции, формирует список участников; предоставляет
необходимую информацию потенциальным участникам конференции; оповещает о
допуске/отклонении представленных материалов; размещает анонс, материалы
участников конференции, резолюцию конференции, сборник материалов конференции на
сайте профессионального сообщества «Социальная защита Югры» (www.socioprofi.com).

3.3. Организатор имеет право отклонять материалы, не соответствующие тематике
конференции и требованиям к оформлению, без объяснения причин.
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3.4. Не позднее месяца после завершения конференции организатор направляет
участникам 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.

4. Участники конференции

4.1. Участие в конференции принимают специалисты системы социальной защиты
субъектов Российской Федерации, внедряющие инновационные технологии в
деятельность учреждений социального обслуживания, специалисты социально
ориентированных некоммерческих организаций и иные заинтересованные лица (на
добровольной и равноправной основе).

4.2. Участники конференции предоставляют на электронный адрес:
Otdel_OEIR@dtsznhmao.ru следующие материалы с пометкой «Конференция»:
- заявку на участие в конференции (приложение 1);
- согласие на обработку персональных данных (приложение 2);
- научные материалы;
- копию квитанции об оплате (сканированный вариант квитанции).

4.3. Организационный взнос для участников конференции – 1000 рублей
(предоставляется сборник и сертификат в формате PDF). За каждого соавтора
дополнительная оплата – 200 рублей.

4.4. Оплата оргвзноса производится после допуска материалов. Копию квитанции об
оплате направить по факсу: 8(3462)34-46-54; 52-11-94 или сканированный вариант на
электронный адрес: Otdel_OEIR@dtsznhmao.ru

4.5. Реквизиты для оплаты:
Депфин Югры (БУ «Методический центр развития социального обслуживания»
290337210)
Сч. № 40601810200003000001
ИНН 8602200548
КПП 860201001
БИК 047162000
Банк плательщика: РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК г. Ханты-Мансийск.

5. Порядок проведения конференции

5.1. Конференция проводится 29–30 марта 2016 года на официальном сайте
профессионального сообщества «Социальная защита Югры» (www.socioprofi.com).

5.2. 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.
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5.3. Конференция проводится в три этапа:
    I этап

с 08 по 20 февраля 2016 года
- сбор заявок на участие в конференции, согласий на обработку персональных
данных;
- электронная регистрация участников на сайте профессионального сообщества
«Социальная защита Югры».

    II этап
с 20 февраля по 15 марта 2016 года

- сбор научных материалов участников конференции;
- оплата участниками оргвзноса (после допуска материалов);
- ознакомление участников с программой конференции.

     III этап
с 29 по 30 марта 2016 года

- ознакомление с материалами участников конференции;
- обсуждение материалов участников конференции;
- принятие резолюции.

6. Требования к научным материалам

6.1. Заявленный материал должен быть на русском языке, соответствовать тематике
конференции, проверен на предмет стилистических, орфографических, грамматических и
пунктуационных ошибок.

6.2. Материалы не должны быть ранее опубликованы.

6.3. Материалы не рецензируются и не возвращаются.

6.4.  Материалы должны содержать:
- название (четкое,  выражающее суть представленного материала);
- фамилию и инициалы автора (ов);
- информацию об авторе (ученая степень и звание, должность, организация, город);
- введение (актуальность, новизна, цель);
- основную часть (результаты работы);
- заключение (вывод);
- список литературы (приводится в конце текста в алфавитном порядке, в соответствии с
ГОСТом 7.05-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие
требования и правила составления»);
- объем материала не более 7 страниц машинописного текста, приложения могут
занимать до 5 дополнительных страниц.
6.5. Технические требования к материалам:
- формат Microsoft Office Word 2003–2007 (zip- или гаг-архив);
- шрифт «Times New Roman», выравнивание - по ширине;
- основной текст - обычный, кегль 14, печатается через 1,5 интервал, заголовки
(подзаголовки) печатаются полужирным шрифтом;
- поля: обычные, слева 3,0; вверху и внизу 2,0; справа 1,5 см;
- абзацный отступ - 1,25 см.;



- схемы и таблицы должны иметь заголовки, размещенные над схемами или таблицами, а
каждый рисунок - подрисуночную подпись;
- тексты таблиц и схем,  а также их заголовки и подрисуночные подписи должны быть
набраны шрифтом Times New Roman, размер шрифта - 12, интервал - 1;
- ссылки располагаются внутри текста и внизу страницы под строками основного текста;
- материалы могут содержать фотографии, объем файла не менее 1 MB и не более 5 MB,
формат рисунка JPEG.

6.6. Автор, предоставляющий информацию (включая изображения других лиц и др.),
несет полную ответственность за законность ее использования.

6.7. Автор указывает соответствующую информацию об авторских правах
используемой информации и ссылки.

6.8. Автор несет ответственность за содержание и достоверность представленной
информации.



Приложение 1
к Положению о V научно-практической

 интернет-конференции

Заявка
на участие в V научно-практической интернет-конференции

«Социальные инновации в обществе: стратегия и перспективы»

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)

Оргкомитет гарантирует строгое соблюдение требований законодательства в
отношении персональных данных. Контактная информация используется исключительно
для оперативного решения вопросов участия в конференции и публикации материалов.



Приложение 2
к Положению о V научно-практической

 интернет-конференции

Согласие на обработку персональных данных
участника V научно-практической интернет-конференции

«Социальные инновации в обществе: стратегия и перспективы»

Я, ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(Ф. И. О.)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(ученая степень, звание; занимаемая должность, наименование учреждения, территория)

Являюсь автором статьи «_______________________________________________________

____________________________________________________________________________»
(указать полное название)

даю согласие
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

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)


