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Уважаемые коллеги! 

Кафедра Экономики труда и управления персоналом ФГБОУ ВО Уральский 
государственный экономический университет приглашает представителей науки, 
деловых кругов, общественных объединений и органов государственной власти, 
аспирантов и докторантов вузов принять участие в научных чтениях «НАУЧНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА: ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОСТЬ, ПЕРСПЕКТИВЫ». 

Мероприятие проводится в связи с 50-летием Уральского государственного 
экономического университета и кафедры «Экономики труда и управления персоналом», 
в честь памяти профессора Мельнова Михаила Артемьевича, который стоял у истоков 
возрождения научной организации труда в 60-х годах 20 века СССР, являлся автором 
комплексного учебника по НОТ. Учебник дважды переиздавался в СССР в 70-х годах и 
был опубликован в ГДР, Польше и Венгрии. М.А. Мельнов в качестве основателя и 
заведующего кафедры «Экономики и организации труда» СИНХ (УрГЭУ) на протяжении 
23 лет возглавлял на Урале и координировал по стране научное направление по 
совершенствованию организации труда в промышленности.   

Формат и место проведения чтений: 

Очно-заочный, видеоконференция. Чтения состоятся 03 ноября 2017 года по 
адресу: г. Екатеринбург, ул.8 Марта, 62, ауд.150. 

Основные направления работы: 

1. История становления и перспективы развития НОТ. 

2. Роль НОТ в развитии теории и практики «бережливого производства». 

3. Современные подходы к проектированию трудовых процессов в условиях 
знаниеёмкой экономики. 

4. Опыт внедрения производственных (или бизнес-) систем. 

5. Актуальные вопросы нормирования труда. 

6. Стратегии повышения качества рабочей силы: национальная, региональная, 
отраслевые, внутрикорпоративные. 

7. Управление мотивацией и стимулированием труда в организации. 

Условия участия: 

Заявки на участие в мероприятии и статьи (тезисы докладов) просим направлять 
до 30 сентября 2017 г. по электронному адресу: nataly-s-78@mail.ru (Семина Наталья 
Александровна). 

Организационный взнос за участие и публикацию не взимается! 

По итогам конференции будет издан печатный сборник материалов. Все статьи 
будут проиндексированы в системе РИНЦ. В сборник помещается не более одной статьи 
от автора (авторов).  

Приглашаем Вас принять участие в сборнике и направить свою статью в 
указанный срок (требования к оформлению статей указаны ниже).  Оргкомитет оставляет 
за собой право отклонения материалов, не соответствующих требованиям и условиям 
публикации. Перед публикацией материалы проходят научное редактирование. Статьи, 
не прошедшие научный отбор, не включаются в сборник. Отбор работ осуществляется 
научным комитетом. Статьи не рецензируются, причины отказа или одобрения статей 
участникам не сообщаются.  Оригинальность статьи должна составлять не менее 85%. 
Ответственность за неточности и опечатки в тексте статей несут авторы. Оргкомитет 
оставляет за собой право размещения электронной версии сборника на сервере 
Уральского государственного экономического университета, в российских и зарубежных 
электронных каталогах научных изданий. 

 
 
 
 
 

 



 

Требования к оформлению статей: 

 Объём статьи - 12-15 тыс. знаков (5 - 7 полных страниц формата А4). 

 Формат текста - шрифт Microsoft Word, формат страницы – А4, поля - 20 мм, 
шрифт – Times New Roman, кегль - 14, интервал – 1,5, отступ – 1,25 см. Текст должен 
быть выровнен по ширине, без расстановки переносов. Все диаграммы и таблицы 
должны быть вставлены в текст. 

 Рисунки и таблицы должны иметь номера и названия, а также ссылки на них в 
тексте статьи. Название и номера рисунков указываются под рисунками, названия и 
номера таблиц – над таблицами согласно требованиям ГОСТ. Допускается не более 2 
диаграмм и таблиц. Цвет рисунков черно-белый. Ориентация листа – книжная. Таблицы 
и рисунки с поворотом листа не допускаются.  

 Ссылки на источники оформляются в квадратных скобках: [2, c.45], статистические 
сборники располагаются по тексту в подстрочных сносках и в списке источников не 
указываются.  

 Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5–2008, 
размещается в конце текста, порядок источников - по алфавиту, автоматическая 
нумерация не допускается. 

 Формулы набираются в специальном редакторе для формул, нумерация 
размещается по правому краю страницы в круглых скобках, формулы должны быть 
доступны для редактирования. 

 

Структура статьи 

Фамилия Имя Отчество (полностью) 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

Индекс УДК 

 Пробел (пустая строка)  

Аннотация (строчные буквы, выравнивание по ширине, отступ 1,25, курсивное начертание) 

– 250-300 печатных знаков с пробелам (не более 150 слов). Аннотация должна включать 

следующие элементы: а) цель или гипотезу исследования; б) методы исследования; в) 

результаты работы, краткие выводы. 

Пробел (пустая строка)  

Ключевые слова(строчные буквы, выравнивание по ширине, отступ 1,25, обычное 

начертание) – 5-7 слов. 

Пробел (пустая строка)  

Основной текст (Times New Roman, размер шрифта 14, строчные буквы, выравнивание по 

ширине, полуторный интервал, отступ 1,25, обычное начертание). 

Пробел (пустая строка)  

Библиографический список  

Пробел (пустая строка)  

Информация об авторе (-ах)  

Фамилия Имя Отчество (полностью), страна, город, ученая степень, должность, название 

организации (полный адрес организации, e-mail). 

Пробел (пустая строка)  

Фамилия Имя Отчество (на английском языке)  

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

Аннотация статьи на английском языке     

Ключевые слова на английском языке 

Пробел  

Информация об авторе (-ах) на английском языке 

Пробел  

Библиографический список на английском языкеыке 

 
 
 



  
Заявка на участие и статья высылаются отдельными файлами на электронную почту:  

nataly-s-78@mail.ru (Семина Наталья Александровна) 
 

ЗАЯВКА 

Фамилия, имя, отчество  

Название статьи  

Наименование организации (место работы или учебы)  

Должность  

Ученая степень  

Адрес (служебный)  

Телефон  

Электронная почта  

Вид участия (очное, заочное, видеоконференция)  

Бронирование гостиницы (да/нет)  

 

*Все поля обязательны для заполнения. Для соавторов оформляются две отдельные 
таблицы в одном файле.  

 
Перед отправкой заявки проверьте правильность заполнения! 

 

Контакты оргкомитета: 

Тонких Наталья Владимировна  

Тел. (343) 221-17-57 

Моб.: +7 (912)24-09-436  

Эл. почта: nvvorob1@mail.ru 

 

Адрес оргкомитета: 

620144, г. Екатеринбург,  

ул. 8 Марта/Народной Воли, 62/45, каб. 455  

Метро - ст. Геологическая, Трамвай - № 1, 3, 4, 5, 9, 10, 14, 15, 25, 27, 32, 33 –  ост. 
Цирк, Автобусы и маршрутное такси № 03, 011, 012, 016, 018, 019, 50, 54 

 


