
 
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 
Забайкальский государственный университет 

24 мая 2019 года проводит 

VII Международную научно-практическую 
конференцию  

«Теория и практика управления  
человеческими ресурсами»  

 
К публикации в сборнике конференции (кото-

рый будет размещен на сайте www.elibrary.ru) 
принимаются материалы, содержащие результаты 
научно-исследовательской работы по следующей 
тематике: 

 Международные аспекты управления че-

ловеческими ресурсами; 

 Правовые аспекты развития и использова-

ния человеческих ресурсов; 

 Человеческие ресурсы в контексте инно-

вационного развития социально-

экономических систем; 

 Актуальные проблемы управления чело-

веческими ресурсами на государственной 

гражданской службе; 

 Инновационные модели управления чело-

веческими ресурсами в современных ор-

ганизациях; 

 Состояние и перспективы рынка кадров в 

современной России; 

 Современный специалист и профессио-

нальные компетенции: проблемы подго-

товки;  

 Современный мотивационный комплекс 

персонала: инновационные подходы; 

 Социальное развитие и социальное парт-

нерство как регулятор социально-

трудовых отношений. 

Участие в конференции – дистанционное (за-
очное). Рабочие языки конференции: русский и 
английский.   

Обращаем Ваше внимание на то, что к публи-
кации принимаются ранее неизданные работы, 
которые будут проведены через систему 
antiplagiat.ru (рекомендуемый объем авторского 
текста – не менее 70%).  

Участие в конференции, в том числе и публи-
кация материалов в электронном сборнике явля-
ются БЕСПЛАТНЫМИ!  

Авторские материалы принимаются до 8 ап-
реля 2019 года. Количество участников ограни-
чено. От каждого автора принимается только 1 
статья. 

По запросу автора возможно оформление 
именного сертификата участника конференции.  
Требования к оформлению материалов:   
- для текста статьи – Microsoft Word (6.0, 7,0, 97, 
00);  
- формат А4, ориентация книжная; 
- шрифт Times New Roman, кегль – 14, межстроч-
ный интервал – 1,5;  
- размер полей: левое и правое – 2,8 см, верхнее – 
2 см, нижнее – 2,5 см;  
- расстояние от края до нижнего колонтитула 
одинаково по всему документу – 15 мм;  
- без простановки страниц; 

- без переноса слов;  
- сноски внутритекстовые – [1], [2], [3], использо-
вание автоматических постраничных ссылок не 
допускается; 
- таблицы, подписи к таблицам и рисункам 
оформляются 12 кеглем; 
- списки в тексте необходимо формировать авто-
матически;  
- автоматический абзацный отступ – 1,25 см; 
- заголовки располагаются по центру без абзацно-
го отступа.   

В тексте всюду должны стоять одинарные 
интервалы между словами. Проверка: при вклю-
ченном значке «Непечатаемые знаки» (¶) между 
любыми словами и отдельно стоящими символа-
ми должна быть только одна точка, обозначающая 
пробел.   

Объем статьи – до 5 полных страниц. Список 
литературы оформляется в алфавитном порядке в 
соответствии со стандартом ГОСТ 7.05-2008 
(http://protect.gost.ru). Нумерация списка – автома-
тическая.   

В верхнем левом углу указывается УДК (его 
можно определить на сайтах 
http//www.udkcodes.net или 
http://www.naukapro.ru/metod.htm).   

На следующей строке (выравнивание по пра-
вому краю) – имя, отчество и фамилия автора 
(полностью) (12 кегль, жирный шрифт, курсив).  
Следующая строка – учёная степень, звание, 
должность (12 кегль, курсив). Следующая строка 
– место работы (12 кегль, курсив). Если статья 
подготовлена двумя и более авторами, ниже в том 
же порядке приводятся сведения о втором и по-
следующих авторах.  Следующая строка – город, 
страна (12 кегль, курсив).  Далее с пробелом в од-
ну строку по центру размещается заголовок ста-
тьи (14 кегль, жирный шрифт, строчные буквы).  
После заголовка с пробелом в одну строку – анно-
тация (2-3 предложения) – кегль 12, курсив. Далее 
в том же порядке и с тем же техническим оформ-

http://protect.gost.ru/


лением размещаются сведения об авторе/авторах, 
заголовок статьи, аннотация и ключевые слова на 
английском языке. 

Через интервал печатается текст статьи 14 
шрифтом через 1,5 интервал.  После текста через 
интервал необходимо указать список использо-
ванных источников в соответствии с ГОСТ 7.05-
2008 (12 кегль, курсив, жирный шрифт). Источни-
ки печатаются после текста НЕ в алфавитном по-
рядке, а по мере упоминания в тексте. Рисунки 
встраиваются в текст и представляются отдель-
ными файлами в формате CDR, TIFF, JPG.  Таб-
лицы должны быть выполнены с использованием 
стандартных средств текстовых редакторов. Таб-
лицы, как и рисунки, должны иметь поясняющие 
надписи и быть пронумерованы. Формулы наби-
рать в формульном редакторе Microsoft equation.   

Каждый файл должен включать одну работу. 
Файл именуется следующим образом: ФИО авто-
ра(ов), Название статьи (напр.: Иванов С.А., Са-
вина О.Ю. Туристские ресурсы Омской области). 
Отдельным файлом отправляется заявка на уча-
стие в конференции. Заявка именуется по фами-
лии автора (напр.: Иванов С.А. Заявка). Редколле-
гия оставляет за собой право отклонять материа-
лы, которые не отвечают теме, требованиям по 
оформлению и срокам подачи.   

Авторские материалы принимаются до 8 
апреля 2019 года, по электронному адресу: 
zabgu@yandex.ru.  

В теме письма необходимо написать: «Статья 
на конференцию». Информация о положительном 
решении по публикации тезисов будет отправлена 
на Ваш электронный адрес в течение 7 дней. В 
случае отсутствия подтверждения просим Вас от-
править статью и информационную карту повтор-
но. Электронная версия сборника высылается на 
электронный адрес участника конференции.   

За аутентичность цитат и достоверность фак-
тического материала ответственность несет автор. 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора 
материалов для публикации в соответствии с 
направлениями конференции.  

Адрес оргкомитета: 672039, г. Чита, ул. Баргу-
зинская, 49а, Забайкальский государственный 
университет, факультет экономики и управления, 
кафедра управления персоналом (У-112), Тел. (8-
3022) 45-66-45, E-mail: zabgu@yandex.ru.   
 
 

ЗАЯВКА 
на участие в VII Международной  

научно-практической конференции 

 «Теория и практика управления  
человеческими ресурсами» 

 

Ф.И.О._________________________________ 
Ученая степень__________________________ 
Ученое звание___________________________ 
Место работы, должность_______________ 
_______________________________________ 
Адрес__________________________________ 
_______________________________________ 
Телефон, факс___________________________ 
E-mail__________________________________ 
   Представляю доклад на тему: 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 
Нужен ли сертификат (да/нет): ____________ 
Дата__________ Подпись_____________ 
 
 

ММИИННИИССТТЕЕРРССТТВВОО    
  ННААУУККИИ  ИИ  ВВЫЫССШШЕЕГГОО  ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ  

РРООССССИИЙЙССККООЙЙ  ФФЕЕДДЕЕРРААЦЦИИИИ  

ЗЗААББААЙЙККААЛЛЬЬССККИИЙЙ  

  ГГООССУУДДААРРССТТВВЕЕННННЫЫЙЙ  УУННИИВВЕЕРРССИИТТЕЕТТ  

  

 
 

VII МЕЖДУНАРОДНАЯ  
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ 
 
«ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА УПРАВЛЕНИЯ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ» 
 

24 мая 2019 г. 
 

                           г. Чита 
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