


УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Кафедра экономики труда и управления персоналом Уральского государственного
экономического университета приглашает принять участие в представителей науки, деловых
кругов, общественных объединений и органов государственной власти, аспирантов и докторантов
вузов принять участие в V Научных чтениях «НАУЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА: ИСТОРИЯ,
СОВРЕМЕННОСТЬ, ПЕРСПЕКТИВЫ».

Мероприятие проводится 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 время проведения:

Чтения состоятся 28 октября 2021 г. в Уральском государственном экономическим
университете (г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 62). Также возможен заочный (публикация

статьи в сборнике) и дистанционный формат участия.

Тематические направления:
1. Методологические основы научной организации труда: классика и современность

  2. Противоречия НОТ в условиях цифровизации
3. Роль НОТ в развитии теории и практики «бережливого производства»
4. Актуальные вопросы нормирования труда
3. Российские и зарубежные практики в области повышения производительности труда.
4. Современные предметные контуры НОТ в образовании, науке, профессиональной деятельности

В рамках участия в Чтениях планируется издание сборника материалов.
Сборнику будет присвоен ISBN. Участники, опубликовавшие статьи, индексируются в

информационно-аналитической системе РИНЦ.
Для формирования заявки на участие в мероприятиях Чтений заполните форму по ссылке:

https://goo.su/7iKC
Научную статью можно загрузить при регистрации, либо направить отдельно в срок до

15 октября 2021 г. по электронной почте: dostointrud@mail.ru с пометкой в теме письма
"Мельновские чтения".

Требования к оформлению и содержанию статей размещены в Приложении 1, 2.

Организационный взнос за публикацию:
С целью возмещения организационных, издательских, полиграфических расходов, авторам,
не имеющим аффилиации с УрГЭУ, необходимо оплатить организационный взнос в размере

800 рублей за статью. Реквизиты для оплаты в Приложении 3.

Контактные данные:

Лагутина Евгения Евгеньевна, к.э.н., доцент, ответственная за сборник публикаций, тел.
+7 (343) 283 11 57, 8-912-281-00-46

Корнова Галина Радековна, к.э.н., доцент, ответственная за формирование докладов
участников, тел. 8-952-138-50-95

Информация о Чтениях доступна на сайте Наука УрГЭУ: science.usue.ru
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ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И СТРУКТУРЕ СТАТЬИ

Статья должна представлять собой целостный материал научного содержания, включающий
результаты оригинальных исследований автора 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, цель и задачи исследования);
теория и методология исследования; результаты экспериментальных исследований; выводы
(заключение, практическая значимость).

Представленные в статье результаты должны быть обоснованы с помощью того или иного
научного инструментария: математическим выводом, экспериментально, математическим
моделированием, социологическими методами 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 закономерности, зависимости, модели,
метода, алгоритма и т.п. Необходимо доказать адекватность и полезность идеи.

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 термины.

Количество авторов одной статьи - не более трех. Количество статей, которые автор может
опубликовать в одном сборнике - не более одной.

Объем статьи: 4-5 полных страниц. Материалы, превышающие указанный объем, к
рецензированию не принимаются.

Не менее 75% текста должно быть оригинальным. Все работы, присланные для публикации,
будут проходить проверку на плагиат (используется сервис Антиплагиат).

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. Статьи не
рецензируются, причины отказа или одобрения статей участникам не сообщаются.
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.

Приложение 1Приложение 2



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. Ссылки на источники по
тексту приводятся в квадратных скобках с указанием номера источника в списке литературы.
Источники в списке литературы располагаются в алфавитном порядке: сначала русскоязычные
источники, затем источники на иностранном языке в порядке латинского алфавита. Нормативно-
правовые документы, статистические материалы в список источников не включаются.

ОБРАЗЕЦ СТРУКТУРЫ И ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ

Фамилия И.О.
город и полное название вуза (организации).

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ

Аннотация статьи
Ключевые слова

Основной текст (Times New Roman, кегль 14, строчные буквы, выравнивание по центру,
полуторный интервал)

Пример оформления таблицы
Таблица 1

Название таблицы

Пример оформления рисунка

Рис 1. Название рисунка



РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ И РАССЫЛКИ СБОРНИКА:

Организационный взнос с обязательным указанием в платежном документе «За участие в V
Научных чтениях «Научная организация труда: история, современность, перспективы» и фамилии
участника направлять по реквизитам:

Получатель: 
УФК по Свердловской области (ФГБОУ ВО «УрГЭУ» л/с 20626Х67930) 
ИНН/КПП 6661003675/667101001 ОКТМО 65701000 
БИК 016577551 в Уральском ГУ Банка России г. Екатеринбург
р/сч 03214643000000016200, к/сч – 40102810645370000054 
КБК 07060000000000000130 

Назначение платежа: за участие в «За участие в V Научных чтениях «Научная организация труда:
история, современность, перспективы» и ФИО участника

Организационный взнос – 800 руб.

Производить оплату оргвзноса за участие в конференции необходимо ПОСЛЕ получения
подтверждения публикации членом оргкомитета!

Приложение 3
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