
 

 

Приложение 1. 

 

 

Общероссийский Профсоюз образования  
 

Томская областная организация Общероссийского Профсоюза образования  
 

Координационный совет председателей первичных профсоюзных организаций работников вузов 

Общероссийского Профсоюза образования  
 

Студенческий координационный совет Общероссийского Профсоюза образования 
 

Национальный исследовательский Томский государственный университет 
 

Первичная профсоюзная организация сотрудников Томского государственного университета 

 

 

Всероссийская научно-практическая конференция 

 «Социальная политика в системе высшего образования в условиях 

пандемии и после её окончания: новые вызовы и возможности» 

г. Томск, 03-04 июня, 2021г. 
 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие во Всероссийской научно-практической 

конференции «Социальная политика в системе высшего образования в 

условиях пандемии и после её окончания: новые вызовы и возможности», 

которая пройдет 03-04 июня 2021 года.  

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

произошли значительные изменения во всех областях жизнедеятельности 

человека, существенно отразившиеся на социальной сфере, которая представляет 

собой совокупность отраслей, оказывающих непосредственное влияние на уровень 

благосостояния и качество жизни населения. Трансформация социальной политики 

в системе высшего образования является актуальной задачей для образовательных 

организаций высшего образования и позволит выработать концепцию по решению 

вопросов, влияющих на условия труда и уровень качества жизни работников 

системы высшего образования. 

Цель проведения конференции: Оценка результатов и эффективности 

социальной деятельности в образовательных организациях высшего образования в 



 

 

условиях пандемии и выявление новых методов и форм работы для достижения 

максимального эффекта и устойчивости социальной политики. 

 

СПИКЕРЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

Представители Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации. 

Представители аппарата Общероссийского Профсоюза образования. 

Представители органов государственной власти.  

Представители Томской областной организации Общероссийского Профсоюза 

образования. 

Ректоры вузов г. Томска. 

Представители первичных профсоюзных организаций г.Томска, вузов России. 

Эксперты в области социальной работы, социологии, психологии и права. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

1. Социальная политика как элемент корпоративной стратегии и 

социального партнерства. 

2. Трудовой договор, охрана труда и здоровья, гарантии и компенсации. 

3. Проблемы студенчества в период пандемии. «Зона комфорта». 

4. Внедрение инновационных методов и подходов в социальной сфере 

региона. 

 

ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ: 

Томская областная организация Общероссийского Профсоюза образования и 

Национальный исследовательский Томский государственный университет – при 

очном проведении и/или AdobeConnect/ZOOM – при дистанционном проведении. 

 

ИНФОРМАЦИЯ О КОНФЕРЕНЦИИ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ: 

Организационный взнос за участие в Конференции не взимается. 

Сборнику будет присвоен ISBN и материалы Конференции будут размещены 

в базе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).  

Электронный вариант сборника будет размещен в электронном варианте на 

сайтах Томской областной организации Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации и Первичной профсоюзной 

организации сотрудников Томского государственного университета. 

 

 



 

 

 СРОКИ И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК И АВТОРСКИХ 

МАТЕРИАЛОВ: 

Для участия в конференции необходимо до 20 мая 2021 года отправить 

заполненную регистрационную форму (заявку) и материалы доклада на один из 

электронных адресов: molege@mail.ru или liv@tpu.ru (с пометкой «Конференция 

2021»). Файл заявки необходимо назвать по фамилии докладчика (например: 

2_Соболев.doc), материалы – по номеру направления работы конференции и 

фамилии первого автора (например: 1_Соболев.doc). Файл сохранять в формате 

doc. или docx.  

 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К АВТОРСКИМ МАТЕРИАЛАМ:  

Текстовые материалы (объемом до 4 страниц) публикуются на русском или 

английском языках. Текст должен быть оформлен следующим образом: текстовый 

редактор Microsoft Word в формате А4; шрифт Times New Roman размером 12 

пт; междустрочный интервал полуторный; абзацный отступ должен быть 

одинаковым по всему тексту 1,25 см; поля 2 см. Таблицы и рисунки (не более 2) 

должны быть включены в текст и пронумерованы. В тексте статьи обязательно 

должны быть ссылки на рисунки и таблицы. Иллюстрации дублируются 

отдельным файлом формата «JPEG» с разрешением достаточным для публикации. 

Порядок оформления статьи: 

УДК в первой строчке в верхнем левом углу, ниже (через строку) название 

статьи на русском языке (прописными буквами, полужирный шрифт, 

выравнивание по центру), ниже (через строку) инициалы и фамилия автора 

(авторов) (строчными буквами, полужирный шрифт, выравнивание по 

центру). На следующей строке полное название учреждения, город и страна 

расположения, где работает (учится) автор (авторы) и через запятую e-mail 

(строчными буквами, шрифт без выделения, выравнивание по центру). Ниже 

(через строку) аннотация (500 знаков без пробелов), на следующей строке 

ключевые слова (не более 5). Далее через строку набирается основной текст 

Статья должна иметь список литературы (предваряемый словом 

«Литература» и оформляемый в порядке упоминания источников в тексте 

статьи (не в алфавитном порядке), список нумеруется (начиная с первого 

номера) и внутри текстовые сноски в квадратных скобках. 

В конце статьи через строчку после списка литературы приводится резюме на 

английском языке, выделяемое курсивом и включающее: название статьи, ФИО 

автора(ов), место работы/учебы, аннотацию и ключевые слова. Все материалы 

будут опубликованы в сборнике в авторской редакции. 

mailto:molege@mail.ru
mailto:liv@tpu.ru/


 

 

Все материалы, представляемые для публикации, рецензируются, после чего 

организационный комитет принимает решение о целесообразности опубликования 

материалов.  
 

 

 

Образец оформления 

 

УДК 000 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА КАК ЭЛЕМЕНТ КОРПОРАТИВНОЙ СТРАТЕГИИ  

И СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА 

 

И.И. Иванов
1
, П.П. Петров

2 

(1) ФГБУ Институт профсоюзной жизни» (г. Томск), Ivan@tomsk.ru 

(2) АО «Профсоюзное движение» (г. Томск), Petr@tomsk.ru 

 

Аннотация: 

Ключевые слова: 

 

Социальная политика является элементом корпоративной стратегии и социального партнерства [1, 2]. 
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 

Ф.И.О. участника ______________________________________________________________________________  

Место работы, должность ________________________________________________________________________ 

Ученая степень, ученое звание (при наличии) 

________________________________________________________ 

Название статьи ________________________________________________________________________________ 

 Контактная информация (телефон, e-mail) __________________________________________________________ 

 

К О Н Т А К Т Н А Я  И Н Ф О Р М А Ц И Я  

Томская территориальная организация Профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации: 634050, г. Томск, проспект Ленина, д. 55, каб. 502, тел./факс: (3822) 53-15-33. 

Первичная профсоюзная организации сотрудников Томского государственного университета: 634050, г. 

Томск, пр. Ленина, 36, каб. 23 ЦК ТГУ, тел./факс: 8 (3822) 52-94-66. 

Информация о конференции на сайтах: http://prof-es.tomsk.ru/ и http://profcom.tsu.ru/  

Сведения о гостиницах Томска: https://www.booking.com  и https://www.airbnb.ru 

 

П Р И М Е Ч А Н И Е  

Будем признательны за распространение этой информации среди коллег 

и надеемся на сотрудничество! 
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