
  

 
 

 

О НАC 
Научно-издательский центр «Открытое знание» – компания, организованная с целью содействия 
свободной дискуссии и обмену научными знаниями, использующая принципиально новую политику – 
открытый доступ (Open Access) к научной информации и предоставляющая свою интерактивную 
площадку для проведения мероприятий www.scipress.ru  
 

УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ  
И СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ РАЗВИТИЯ РОССИИ 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

формат: очное, очно-заочное участие, Нижний Новгород, 28.01.2020 

Организаторы: Комитет по трудовым ресурсам при Торгово-промышленной палате Нижегородской 
области,  НИЦ "Открытое знание" 

Место проведения: Торгово-промышленная палата Нижегородской области, г. Нижний Новгород, ул. 
Нестерова, 31. (Большой зал с 10.00 до 15.00) 

 Цель конференции. Обсудить теоретические и практические проблемы управления человеческими 
ресурсами, обеспечивающего реализацию национальных целей и стратегических задач в перспективе 
развития России. 

Участники конференции. К участию в конференции приглашаются ученые, научные сотрудники и 
специалисты предприятий и организаций, преподаватели и аспиранты высших учебных заведений. 

Направления работы конференции: 
• Перспективные направления управления человеческими ресурсами на современном этапе развития 

России  
• Сущность экономических и социальных задач управления человеческими ресурсами предприятий и 

организаций 
• Приемы и методы управления человеческими ресурсами территории, обеспечивающие тенденции 

роста качества жизни населения России 
• Проблемные вопросы реализации человеческого потенциала как общественного богатства в России 
• Тенденции и перспективы развития рынка труда в условиях реализации национальных целей и 

стратегических задач развития России 
• Инновации в реализации кадровой политики современных предприятий и организаций на 

современном этапе 
• Организация социально-трудового мониторинга, проведение анализа трудовых показателей, 

контроллинг и аудит персонала, как методы управления трудовыми ресурсами 
• Проблемы регулирования трудовых отношений между субъектами социально-экономических 

отношений посредством социального партнерства  
• Современные механизмы управления человеческими ресурсами и регулирования трудовых отношений 

в условиях развития различных форм собственности  

• Проблемы управления человеческими ресурсами в условиях становления национальной системы 
квалификаций 

• Трансформация процессов управления человеческими ресурсами 
 
По материалам конференции предполагается: 
• Издание монографии «Управление человеческими ресурсами в рамках реализации национальных 

целей и стратегических задач развития России». Во внимание принимаются материалы докладчиков, 
выступающих на конференции, соответствующие требованиям: текст не менее 15 стр., включающий 
аннотацию, введение, материалы авторского исследования, обоснованные выводы, литературу. 

 

http://www.scipress.ru/


 
 
 
 
• Выпуск журнала «Экономика и общество» (РИНЦ). Во внимание принимаются материалы очных и 

заочных участников конференции, соответствующие требованиям: текст не менее 6 стр., включающий 
аннотацию, введение, материалы авторского исследования, обоснованные выводы, литературу.  

• Специальный выпуск (мультимедиа) журнала «Экономика и общество» (РИНЦ). Во внимание 
принимаются материалы очных и заочных участников конференции в виде слайдовых материалов по 
теме выступления, а именно: в программе PowerPoint, первый слайд включает УДК, название статьи, 
ФИО (полностью), ученая степень, звание, должность, место работы/учебы, e-mail, аннотация (от 1200 
до 1500 знаков), ключевые слова (5-7); каждый последующий слайд должен иметь законченный вид, 
представленный в виде схем, таблиц и рисунков, внизу должна быть сноска с указанием автора, ниже 
ссылка на источник (исключение: рисунки, разработанные автором, ранее не представленные в 
научной литературе), последний слайд – список литературы. Презентационный материал должен 
отражать содержание выступления по теме и не превышать 12 слайдов.  

 
ПОРЯДОК УЧАСТИЯ 

1. Заполните онлайн заявку на сайте и подтвердите участие, ознакомившись с договором-офертой 
рецензирования 

2. Пришлите статью в редакцию по адресу scipress@mail.ru  
3. Дождитесь результатов 1-го этапа рецензирования и счет за редакционно-издательские услуги 
4. Производите оплату только после получения счета, сохраняйте чек (подтверждение о получении 

оргвзноса 1-2 рабочих дня)  
5. Ожидайте результатов 2-го этапа рецензирования, получите заключение рецензента и внесите 

правки в соответствие с рецензией 
6. Публикация статьи в журнале в течение 1 рабочей недели, в специальном выпуске журнала 

(мультимедиа) в течение 2 рабочих недель, в монографии – по окончании мероприятия 4 рабочих 
недель 

7. Сертификаты участника (очного или заочного) высылаются на эл.почту всем авторам  
8. После размещения журнала в РИНЦ всем участникам в обязательном порядке высылаются выходные 

данные  

ОФОРМЛЕНИЕ СТАТЬИ И МУЛЬТИМЕДИА  образец представлен на сайте → 

Структурные элементы на основном и английском языках: УДК, название статьи, ФИО (полностью), 
ученая степень, звание, должность, место работы/учебы, e-mail, аннотация (от 80 слов), ключевые слова 
(5-7).  
Текст статьи на основном языке: шрифт 14, Times New Roman, интервал 1,5. 
Список литературы в порядке упоминания в тексте в конце статьи, ссылки – в квадратных скобках по 
тексту. Для монографии список литературы оформляется постраничными библиографическими 
ссылками в тексте (шрифт 10), помещенными при помощи сноски внизу страницы после горизонтальной 
линии. 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ  различные способы оплаты на странице оплаты сайта → 

Участие в конференции – бесплатное. 
Организационный взнос за публикацию в журнале «Экономика и общество» - 1500 руб., в монографии 
(включая печатный экземпляр и рассылку) - 3000 руб. 
Бонусы для выступающих: в сборнике мультимедиа — бесплатно, в журнале и монографии — 50% 
 
КОНТАКТЫ ДЛЯ СВЯЗИ С РЕДАКЦИЕЙ 

Сайт: www.scipress.ru 
ВКонтакте www.vk.com/scipress  

Email scipress@mail.ru          Тел. +7 (831) 4151727 

                   Ждем ваших научных открытий!  
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