КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ
ПСИХОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ»
(СПбГИПСР)
Информационное письмо
В целях формирования компетенций обучающихся высших и средних
специальных учебных заведений по направлениям подготовки помогающих
профессий к осуществлению профессиональной коммуникации на английском
языке Санкт-Петербургский государственный институт психологии и
социальной работы (далее – СПбГИПСР) проводит Всероссийскую
студенческую научно-практическую онлайн конференцию на английском
языке «Профессиональная коммуникация в сфере помогающих профессий»
(далее – Конференцию).
Конференция пройдёт в онлайн режиме 19 мая 2021 года на платформе
MS Teams.
К участию в Конференции приглашаются студенты программ
бакалавриата, специалитета и магистратуры образовательных организаций
высшего образования, а также учащиеся образовательных организаций среднего
профессионального образования, обучающиеся по направлениям помогающих
профессий: социальная работа, психология, педагогика, конфликтология,
лечебное дело, протезно-ортопедическая и реабилитационная техника и др.
В ходе Конференции участникам будет предложено выступить на
английском языке с докладом-видеопрезентацией о проведённом ими
прикладном исследовании по профессиональной тематике, в том числе,
выполненном в рамках курсовой (научно-практической) работы, выпускной
квалификационной работы, а также участия в деятельности студенческого
научного общества или выполнения учебных заданий по курсам
профессиональной направленности в сфере помогающих профессий.
Рекомендуемая структура выступления
- характеристика проблемной ситуации (актуальность исследования);
- методы исследования;
- результаты и выводы;

- направления практического использования.
Продолжительность выступления – до 10 минут.
Для участия в Конференции необходимо до 29 апреля 2021 г. направить
заявку на русском и английском языках и тезисы на английском языке (см.
Приложение) по адресу: profcommunication.conference@gmail.com. Контактный
тел.: +7-963-317-30-02.
Заявка и тезисы высылаются одним файлом.
Участникам Конференции по итогам отбора представленных тезисов до 13
мая 2021 г. будет выслано пригласительное письмо со ссылкой для входа в
онлайн конференцию.
По итогам Конференции участникам будут вручены сертификаты.
Сертификат участника Конференции даёт право на дополнительные баллы
(за индивидуальные достижения) при поступлении на образовательные
программы магистратуры в СПбГИПСР в 2021 году.
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Abstract (in English) (up to 2000 signs)
-

theme;
problem issue and urgency;
aim and objectives;
research methods;
results and conclusion;
directions of practical use.

