
Информационное письмо   

 

ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ  

 

10 февраля 2016 года 
 

в рамках, объявленного в Чувашской Республике Года человека труда, 

 

проводит  

 

 Международную научно-практическую конференцию «Экономические, правовые, 

организационно-управленческие аспекты развития трудовых ресурсов в современных условиях 

глобальных рисков». 

  

Основные направления работы конференции:  

 управление человеческими ресурсами как фактор формирования конкурентных преимуществ 

субъектов экономики;  

 проблемы государственно-правовой политики формирования и использования трудовых 

ресурсов в современных условиях; 

 трудовые ресурсы в системе управления эффективностью предпринимательской 

деятельности; 

 финансовые аспекты развития трудовых ресурсов в современных условиях;  

 учетно-аналитическое обеспечение развития трудовых ресурсов в современных условиях; 

 теория и практика реализации производственных отношений в глобальной экономике: 

 человеческий капитал в современном социокультурном контексте; 

 современные тренды применения информационных технологий; 

 управление качеством пищевой продукции на принципах ХАССП; 

 физическое воспитание как фактор всестороннего развития личности. 

 

Для участия в конференции необходимо до 01 февраля 2016 г. направить научную статью и 

справку об авторе (см. приложение). ВНИМАНИЕ! После получения материалов оргкомитетом на 

электронный адрес участника будут высланы реквизиты для оплаты оргвзноса. Стоимость 1 

страницы публикации - 150 руб. По итогам конференции будет опубликован сборник материалов, с 

последующим размещением в Научной электронной библиотеке (Российский индекс научного 

цитирования).  

Статьи оформляются в редакторе Microsoft Word, шрифт Times New Roman, 14, интервал 

1,0; параметры страницы – поля: левое – 3 см, правовое, верхнее, нижнее – 2 см. Выравнивание 

текста по ширине с автоматической расстановкой переносов, абзацный отступ – 1,25 см. Название 

статьи размещается  по центру прописными буквами, через строку указываются ФИО автора, уч. 

степень, уч. звание и вуз. Страницы не нумеруются. Ссылки даются в тексте в квадратных скобках. 

Список литературы оформляется по ГОСТу Р 7.0.5 – 2008 и размещается в конце статьи по 

алфавиту. К публикации прилагаются аннотация и ключевые слова.  

Материалы направлять: 

 для преподавателей, аспирантов и соискателей института: бумажный и электронный 

варианты статьи - в каб. 114; 

 для внешних участников по электронной почте на адрес konferen.coop@mail.ru с пометкой 

«К-2016-01». 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:konferen.coop@mail.ru


Регистрационная форма заявки участника Международной научно-практической 

конференции, посвященной Году человека труда в Чувашской Республике 

«Экономические, правовые, организационно-управленческие аспекты развития трудовых ресурсов 

в современных условиях глобальных рисков» 
 

1. Фамилия, имя, отчество автора (полностью) 
 

 

2. Должность  
 

 

3. Ученая степень, ученое звание 
 

 

4. Название организации 
 

 

5. Адрес организации  
 

 

6. Контактные телефоны (с кодом города) 
 

 

7. E-mail 
 

 

8. Тема научной статьи 
 

 

9. Ключевые слова  

10. Аннотация  

11. Научное направление конференции  

12. Адрес для отправки сборника (с индексом) 
 

 

13. Форма участия  

14. Необходимость бронирования гостиницы  

 

Оргкомитет 
 

 


