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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

Кафедра экономики труда и управления персоналом Уральского 
государственного экономического университета приглашает принять 
участие в XI Международной научно-практической конференции 
«ДОСТОЙНЫЙ ТРУД – ОСНОВА СТАБИЛЬНОГО ОБЩЕСТВА», которая 
состоится 30 октября 2019 г. Конференция проводится в рамках Форума 
НОТ 2.1 «Производительность и занятость: баланс интересов» 

   
Цель конференции – организация дискуссионной площадки, где 

представители научного, бизнес-сообщества, властных структур и 
общественных организаций смогут обсудить и выработать научно-
практические рекомендации по решению проблем достойного труда и 
управления человеческими ресурсами. 

 
Мероприятия конференции: 
1. Пленарное заседание «Человеческий капитал – ключевой фактор 

роста производительности труда в цифровой экономике». 
2. Секции конференции: 

 Трансформации рынка труда в современных условиях; 
 Актуальные подходы к обучению в течение всей жизни; 
 Повышение производительности труда и занятость 

населения; 
 Цифровые и смарт-технологии в управлении персоналом; 
 Оплата труда как драйвер повышения эффективности 

работников; 
 Технологии управления человеческими ресурсами в условиях 

цифровой экономики; 
 -Социокультурные проблемы труда: история и современность 

 
В рамках Форума НОТ2.1 планируется издание сборника 

материалов. Статьи принимаются до 18 ОКТЯБРЯ 2019 г. Все статьи 
пройдут процедуру рецензирования со стороны экспертов кафедры 
экономики труда и управления персоналом и отбора публикаций в 
сборник. 

 
Конференции будет присвоен ISBN. Участники, опубликовавшие 

статьи индексируются в информационно-аналитической системе РИНЦ. 
 

Требования к оформлению и содержанию статей, форма заявки 
размещена во вложении Приложении 2 

 
Уточняющие вопросы, заявки на участие в конференции и статьи 

просим направлять в оргкомитет по электронной почте: marina_bel@list.ru  
 
Информация о конференции доступна на сайте УрГЭУ: 

www.usue.ru   

mailto:marina_bel@list.ru
http://www.usue.ru/


Приложение 1 

ЗАЯВКА 
на участие в XI Международной научно -практической 

конференции  
"Достойный труд – основа стабильного общества"  

30 октября 2019 г. 
 

Внимание! Заявка на участие в Конференции заполняется в 
соответствии с требованиями электронного архива РИНЦ. 

 

Фамилия, имя, отчество (на русском 
языке) 

 

Фамилия, имя, отчество (на 
английском языке) 

 

Название статьи (на русском языке)  

Название статьи (на английском 
языке) 

 

Аннотация (на русском языке) 
100 - 250 слов. Цель и задачи, 
объект, методы, результаты 

 

Аннотация (на английском языке)  

Название гранта, либо программы 
при поддержке, которой написана 
авторская статья 

 

Ключевые слова (на русском языке)  

Ключевые слова (на английском 
языке) 

 

Наименование организации  

Должность   

Ученая степень  

Адрес  

Телефон  

Эл. почта  

Вид участия (отметить нужное): 
  заочное (публикация статьи); 
  очное участие в секционном 
заседании (указать название секции) 

 



Приложение 2 
 

ТРЕБОВАНИЯ К CОДЕРЖАНИЮ И СТРУКТУРЕ СТАТЬИ 

 
Статья должна представлять собой целостный материал научного содержания, 

включающий результаты оригинальных исследований автора объемом 4-6 полных листа 
(до 20 тыс. знаков с пробелами/ 4500 слов) и обладать: 

- актуальностью (проблематика статьи должна представлять интерес для научного 
сообщества в плане текущего развития науки и техники);  

- научностью (в статье должны рассматриваться научные аспекты решаемой 
задачи, даже если сама по себе задача имеет прикладное значение);  

- новизной (представленные в статье результаты должны обладать научной 
новизной, статьи обзорного характера допускаются по специальному решению 
оргкомитета).  

Статья должна быть четко структурирована, т.е. должна содержать 
общепринятые в научных публикациях разделы, а именно: введение; актуальность, 
научную значимость вопроса с кратким обзором литературы; постановку задачи; 
теоретическую часть; практическую значимость, предложения и результаты внедрений, 
результаты экспериментальных исследований; выводы (заключение).  

Представленные в статье результаты должны быть обоснованы с помощью того 
или иного научного инструментария: математическим выводом, экспериментально, 
математическим моделированием и т.п., с тем, чтобы можно было считать их достаточно 
достоверными. Материалы, содержащие лишь изложение гипотез или непроверенных 
предложений, не принимаются. Не публикуются статьи, содержащие только замыслы, 
идеи решения задач. Идеи должны быть доведены до уровня закона, закономерности, 
зависимости, модели, метода, алгоритма и т.п. Необходимо доказать истинность идеи, 
ее адекватность, полезность.  

Результаты, представленные в статье, должны быть сформулированы в виде 
научных положений, четко определяющих существо вклада в науку.  

Статья должна быть написана языком, понятным среднему специалисту в 
соответствующей области. Должны использоваться общепринятые технические 
термины.  

Научные статьи (доклады) должны содержать:  

- название;  
- сведения об авторах (Фамилия, Инициалы; место работы, город, страна; 

электронный адрес);  
- аннотацию в объеме от 100 до 250 слов;  
- перечень ключевых слов или фраз в объеме не более 7;  
- основной текст: введение (актуальность), теория и методология исследования; 

результаты и выводы, заключение; 
- список литературы, рекомендуемым объемом от 20 до 30 ссылок.  
Количество авторов одной статьи - не более трех. Количество статей, которые 

автор может опубликовать в одном сборнике - не более двух. Объем статьи: 4-6 полных 
страниц.  

 
Не менее 75% текста должно быть оригинальным. Все работы, присланные для 

публикации, будут проходить проверку на плагиат (используется сервис Антиплагиат).  
  



ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПУБЛИКАЦИЙ 
Файл в формате *.doc (*.docx) или *.rtf, шрифт Times New Roman, кегль 14, межстрочный 

интервал 1,5, выравнивание по ширине, отступ 1.25. Все поля – 20 мм. Текст выравнивать по 
ширине с автоматической расстановкой переносов. Все диаграммы и таблицы должны быть 
вставлены в текст. Абзацный отступ – 1,25. Ориентация листа – книжная. Список литературы 
оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1–2003. Ссылки на источники по тексту приводятся в 
квадратных скобках с указанием номера источника в списке литературы. В соответствии с 
требованиями РИНЦ указывается УДК, инициалы и фамилия автора(ов) в правом верхнем углу 
страницы. Ниже, посередине строки, приводится название (Приложение 1). Далее приводится 
аннотация (не более 250 слов), ключевые слова (не более 7), текст статьи. Название статьи 
ФИО автора/ов, город и название места работы, аннотация и ключевые слова приводятся 
на русском и английском языке в соответствии с образцом.  

Индекс УДК 
Фамилия И.О. 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 
Пробел 
Аннотация статьи на русском языке (строчные буквы, применение курсивного начертания) – 

100 – 250 слов. 
Ключевые слова на русском языке (строчные буквы, применение курсивного 

начертания) – 5-7 слов. 

JEL codes   (1-3) 

Пробел 
 
Основной текст (Times New Roman, кегль 14, строчные буквы, выравнивание по центру, 

полуторный интервал) 
Пробел 

Таблица 1 
Название таблицы  

(Times New Roman, кегль 12, строчные буквы, выравнивание по центру, одинарный 
интервал, ссылка на источник информации) 

Текст (кегель – 12) Текст (кегель – 12) Текст (кегель – 12) Текст (кегель – 12) 

    

 
Рисунок 1. Название рисунка  

(Times New Roman, кегль 12, строчные буквы, выравнивание по центру, одинарный 
интервал, обычный шрифт, ссылка на источник информации) 

Пробел 
Библиографический список на русском языке 

(без автоматической нумерации)  
Пробел 

Информация об авторе (-ах) на русском языке 
Фамилия Имя Отчество (страна, город) – ученая степень, должность, название организации 

(полный адрес организации, e-mail). 
Пробел 

Фамилия И.О (на английском языке)  
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

(Times New Roman, кегль 14, прописные буквы, выравнивание по центру, полужирный 
шрифт, одинарный интервал).   

Аннотация статьи на английском языке (строчные буквы, применение курсивного 
начертания) – 100-250 слов. 

Ключевые слова на английском языке (строчные буквы, применение курсивного 
начертания) – 5-7 слов. 

Пробел 
Информация об авторе (-ах) на английском языке (Фамилия Имя Отчество (страна, 

город) – ученая степень, должность, название организации (полный адрес организации, e-mail). 

Текст 
(кегель12)

Текст 
(кегель12)

Текст 
(кегель12)

Текст 
(кегель12)


