
IV МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

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

Нижний Новгород, 27.01.2023
Сайт конференции: http://hrm-conf.ru

Формат: очное с применением видео-конференц-связи
Организаторы: Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им.
Н.И. Лобачевского, Белорусский государственный экономический университет, Общественный Комитет
по трудовым ресурсам Торгово-промышленной палаты Нижегородской области, Научно-издательский
центр «Статус».
Место проведения: Торгово-промышленная палата Нижегородской области, г. Нижний Новгород, ул.
Нестерова, 31. (Малый зал с 10.00 до 19.00)
Цель конференции: обсудить теоретические и практические проблемы управления человеческими
ресурсами, обеспечивающего реализацию национальных целей и стратегических задач
социально-экономического развития.
Участники конференции: учёные, научные сотрудники, профессорско-преподавательский состав
высших учебных заведений, представители государственных и муниципальных органов власти,
директора по персоналу, руководители по развитию малого и среднего бизнеса, специалисты
предприятий и организаций
НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
● Инновационно-интеграционные процессы управления человеческими ресурсами в рамках

реализации национальных целей и стратегических задач развития
● Экономическая стабильность и устойчивый рост качества жизни населения в условиях

трансформации процессов управления человеческими ресурсами в международной и российской
практике

● Современные механизмы и технологии управления человеческим капиталом в условиях реализации
национальных целей и цифровизации общества

● Проблемные вопросы реализации человеческого потенциала как национального общественного
богатства, источника инновационного развития и экономической безопасности

● Влияние национальных культур на управление человеческим капиталом в процессе инновационного
развития

ПО ИТОГАМ КОНФЕРЕНЦИИ
● Издание сборника статей с последующей отправкой на индексацию в наукометрических базах
Web of Science (Dela Press Conference Series: Economics, Business and Management)
● Статьи в журнале ВАК
ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ
В состав программного комитета конференции входят ученые из стран ближнего и дальнего зарубежья,
в том числе России, Беларуси, Сирии, Дании, Таджикистана, Китая, Узбекистана, Казахстана, Украины,
и др.
ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В ПУБЛИКАЦИИ в сборнике статей Web of Science
1. Заполните онлайн заявку для участия в публикации на сайте конференции, предварительно
ознакомившись с правилами оформления статьи (по шаблону) и рецензирования (до 25.12.2022). Статьи
принимаются только по онлайн заявке!
2. Ожидайте результатов 1-го этапа рецензирования, получите заключение рецензента и внесите
правки в соответствии с рецензией (соответствие направлениям Конференции, новизна научных
результатов (расширенная версия антиплагиата), стиль, логика и структура их представления) (3-5
рабочих дней)

http://hrm-conf.ru/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSei3PADemD-MLol7qeLTaY0N_g5jDRamBo8dXa2b_9VFEKX2w/viewform


3. По результатам положительного заключения 1-го этапа рецензирования ожидайте подтверждение
о передаче статьи в редакцию международного издательства по адресу welcome@nicstatus.com для 2
этапа рецензирования, договор и счёт на оплату редакционно-издательских услуг
4. Получите подтверждение о получении оргвзноса (1-2 рабочих дня) (до 10.01.2023)
5. Получите заключение по результатам 2-го этапа рецензирования, внесите правки в соответствии
с рецензией (соответствие требованиям издательства научных данных, оформления и перевода) от
редакции НИЦ «Статус»
6. По результатам положительного заключения 2-го этапа рецензирования ваша статья
автоматически будет включена в Программу конференции (до 24.01.2023)
7. Подтвердите участие в конференции на сайте (24.01.2023-25.01.2023) с отметкой с докладом/без
доклада
8. Получите сертификат участника конференции (до 15.02.2023)
9. Размещение статьи в иностранном издательстве (WoS) планируется до 30.08.2023 года
10. Размещение статьи в российском издательстве (ВАК) планируется до 30.05.2023 года
ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ в сборнике статей Web of Science Шаблон на сайте
конференции→
Структурные элементы на основном и английском языках: cтрого в соответствии с шаблоном.
Текст статьи на основном языке: шрифт 11, Times New Roman, интервал 1,0, поля 2,5 см со всех сторон,
абзацный отступ 1,25, выравнивание по ширине. Стандартный объем статьи – от 12 000 до 18 000 знаков
с пробелами с учётом списка источников.
Структура статьи: введение (предпосылки исследования, обзор теоретической базы исследования,
обоснование новизны исследования, гипотеза); методология (методы, которые использовались для
выполнения задач, поставленных во введении); результаты (результаты представляются в формате
таблиц, диаграмм, графиков и краткого описания); обсуждение (анализ полученных результатов,
сопоставление полученных данных с релевантными исследованиями, опубликованными в течении
последних 5 лет); заключение (основные выводы исследования, ограничения, перспективы
исследования), список использованных источников. Информация о финансовой поддержке указывается в
разделе «Благодарности» после «Заключения»
Список использованных источников должен быть оформлен в порядке следования в тексте строго по
стандарту АРА, ссылки – в квадратных скобках по тексту. Минимальное количество источников – 15, из
них доля иностранных источников не менее 50%, все должны быть опубликованы в течение последних 5
лет в рецензируемых научных изданиях, с указанием DOI. Самоцитирование допустимо не более 2
источников в списке.

ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ в журнале ВАК Шаблон на сайте конференции
Структурные элементы на русском и английском языках: УДК, название статьи, ФИО (полностью),
ученая степень, звание, должность, место работы/учебы, e-mail, аннотация (от 80 слов), ключевые слова
(3-7), стандартный объем статьи 6-9 стр. печатного текста.
Текст статьи: шрифт 12, Times New Roman, одинарный интервал, отступ первой строки – 1,25 см.,
выравнивание по ширине.
Список литературы в порядке упоминания в тексте, ссылки – в квадратных скобках по тексту.
ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Участие в конференции и публикация в журнале ВАК– бесплатное.
Оплата редакционно-издательских услуг за публикацию в сборнике трудов конференции (Web of
Science) – 25 000 руб (стоимость перевода оплачивается при необходимости дополнительно). Для
авторских коллективов с участием иностранных авторов предоставляется 20% скидка. Заключается
индивидуальный договор с представителем коллектива авторов.
КОНТАКТЫ ДЛЯ СВЯЗИ

Сайт конференции: http://hrm-conf.ru
По организационным вопросам и Программе
Конференции Svetlana-nngu@mail.ru +7 910 396 67 96

По техническим вопросам и связи gtd11@yandex.ru +7 903 847 21 63
По вопросам публикации в журнале ВАК Laamarti@nicstatus.com +7 910 419 84 17
По вопросам публикации WoS welcome@nicstatus.com +7 (495)1282893

ЖДЕМ ВАШИХ НАУЧНЫХ ОТКРЫТИЙ!
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