
ПОЛОЖЕНИЕ 
о Всероссийской научно-практической конференции  

«Социальное партнерство государства, НКО, бизнеса: опыт России и зарубежных 
государств» 

(9 ноября 2017 года) 
 
I. Общие положения  
Настоящее положение о Всероссийской научно-практической конференции 

«Социальное партнерство государства, некоммерческих организаций (НКО), бизнеса: 
опыт России и зарубежных государств» разработано для определения организационно-
методических и финансовых механизмов обеспечения ее проведения.  

Всероссийская научно-практическая конференция «Социальное партнерство 
государства, НКО, бизнеса: опыт России и зарубежных государств» (далее – НПК) 
проводится по инициативе Школы педагогики Дальневосточного федерального 
университета и Ассоциации «Бизнес Клуб «Авангард». 

Проведение научно-практической конференции предполагает обсуждение и 
обобщение отечественного и зарубежного опыта эффективных практик социального 
партнерства государства, НКО, бизнеса. 

Приглашаются все заинтересованные лица к научной дискуссии о сущности, целях, 
результатах социального партнерства, смысл которого состоит в конструктивном 
взаимодействии между государственными структурами, органами местного 
самоуправления, бизнес сообществом, некоммерческими организациями и 
образовательными организациями для устойчивого социально-экономического развития 
регионов России. 

II. Цели и задачи  
Цель научно-практической конференции:  
– раскрыть сущность социального партнерства в современных условиях 

российского общества и содействовать развитию системы социального партнерства 
между государством, НКО, бизнесом, выработка эффективных форм и практик внедрения 
социального партнерства.  

Задачи НПК:  
– выявить эффективные формы и практический опыт развития социального 

партнерства между государством, НКО и бизнесом;  
– определить цели, задачи, традиционные и инновационные формы 

социального партнерства;  
– определить возможные перспективы, социальные платформы ключевых 

социальных агентов и ресурсы необходимые для развития системы социального 
партнерства, обсудить технологии и механизмы интерактивной коммуникации 
взаимодействия в системе взаимодействия общество – бизнес – государство; 

– выявить и конкретизировать роль образовательных организаций и 
учреждений, сетевых и иных образовательных платформ в развитии системы социального 
партнерства и общественного доверия; 

– сравнительный анализ мирового опыта и отечественных традиций; 
– определить возможные перспективы развития системы социального 

партнерства между государством, НКО и бизнесом. 
III. Порядок и организация проведения.  
3.1. Регламент работы научно-практической конференции 
Место проведения конференции: г. Уссурийск Приморского края, ул. Некрасова, д. 

35, Школа педагогики ДВФУ. 



Дата проведения конференции – 9 ноября 2017 года, время работы конференции – 
10:00-18:00, регистрация – 9:00 – 10:00. 

Форма участия в конференции: очная/заочная. 
Срок представления заявок на участие в научно-практической конференции до 23 

октября 2017 г. включительно.  
По результатам научно-практической конференции выдается «Диплом об участии», 

будет издан электронный сборник тезисов докладов участников конференции. 
3.2. Направления работы конференции (планируемые дискуссионные площадки):  
– проблемы и перспективы совершенствования системы социального 

партнерства в сфере образования в условиях его модернизации;  
– социальное партнерство как инновационная социальная технология; 
– государство, бизнес и некоммерческий сектор: опыт эффективного 

взаимодействия; 
– развитие форм общественного доверия и социального партнёрства в России и 

за рубежом: социально-исторический аспект (опыт прошлого и вызовы современности). 
3.3. Для организации и проведения Всероссийской научно-практической 

конференции «Социальное партнерство государства, НКО, бизнеса: опыт России и 
зарубежных государств» создается оргкомитет, который осуществляет руководство 
конференцией, решает вопросы технической и организационной помощи участникам.  

3.4. Место проведения: Россия, г. Уссурийск Приморского края, ул. Некрасова, д. 
35, Школа педагогики Дальневосточного федерального университета. 

3.5. Контактная информация 
По организационным вопросам: 
Павленко Галина Владимировна 
E-mail:  gpavlenko_62@mail.ru   
Тел.: 8 914 654 97 53 
Назаров Михаил Серафимович 
E-mail:  Nazarov_30@mail.ru   
Тел.: 8 924 127 63 83 
Третьяк Наталья Алексеевна 
E-mail:  tretyak.na@dvfu.ru   
Пучкова Анастасия Александровна 
E-mail:  avangard_club@bk.ru  
Тел.: 8 904 622 02 04  
Терехов Станислав Александрович 
E-mail:  asianbiz@mail.ru   
Тел.: 8 914 799 90 04 
По информационной поддержке конференции: 
Кашпур Татьяна Геннадьевна  
E-mail: kashpurtg@mail.ru  
Тел.: 8 (4234) 32 45 38 (доб. 117) 
Для участия в конференции необходимо до 16 октября 2017 г. выслать в адрес 

Оргкомитета заявку на участие (форма прилагается).  
3.6. Правила оформления тезисов доклада 
Текст доклада в формате MS Word объемом до 1 страницы должен быть 

подготовлен до 16 октября и представлен оргкомитету по e-mail: kashpurtg@mail.ru  
согласно следующим требованиям: шрифт Times New Roman, размер 12 pt, интервал 1, 
указать фамилию и инициалы автора, город, страну, список литературы. 
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Форма для участия в конференции 
 

Фамилия, имя, отчество  

Организация  

Должность  

Контактная информация: E-mail/телефон  

Тема выступления  

 


