
 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги!  

 

Приглашаем Вас принять участие в III Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием «Человек труда и наука», 

посвященной празднованию 115-летия ЮРГПУ (НПИ) и ППО работников ЮРГПУ 

(НПИ) имени М.И. Платова.  

Место проведения: Россия, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. 

Просвещения, д. 132, Южно-Российский государственный политехнический 

университет (НПИ) имени М.И. Платова  

Даты проведения конференции: 17-20 октября 2022 года. 

 

Организаторы конференции: 

 

Ассоциация территориальных объединений организаций профсоюзов ЮФО 

Представительство ФНПР в ЮФО 

Общероссийский Профсоюз образования 

Союз Организаций Профсоюзов «Федерация Профсоюзов Ростовской Области» 

ФГБОУ ВО «Южно-Российский государственный политехнический 

университет (НПИ) имени M.И. Платова» 

Первичная профсоюзная организация работников ЮРГПУ (НПИ) имени M.И. 

Платова 

ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» 

Первичная профсоюзная организация работников и обучающихся ФГАОУ ВО 

«Южный федеральный университет» 

Координационный совет председателей первичных профсоюзных организаций 

работников вузов Общероссийского Профсоюза образования (КСП 

Профсоюза) 

Ростовская областная организации Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ  

Академия труда и социальных отношений 

 

Цель проведения конференции: обсуждение вопросов совершенствования 

социальных, экономических, юридических, медицинских и других условий 

трудовой деятельности различных категорий граждан в контексте решения задач 

модернизации экономики, повышения производительности труда во всех сферах 

общественного производства и управления, дальнейшего развития социального 

диалога в сфере социально-трудовых отношений с учетом складывающейся  

политической и экономической ситуации, а также задач, стоящих перед 

государством и обществом. 

 



На конференции планируется обсуждение следующих вопросов: 

1. Труд и социально-трудовые отношения в историческом контексте. 

Профсоюзы и их роль в развитии гражданского общества. 

2. Развитие дистанционных форм обучения и труда. 

3. Повышение производительности труда на основе применения 

инструментов бережливого производства: современные подходы и практика. 

4. Нормы и ценности труда в современном обществе. Социология 

труда. 

5. Экономика труда. Пути повышения доходов граждан и другие 

формы стимулирования трудовой деятельности в целях повышения 

производительности труда.  Цифровизация экономики: новые формы труда и 

трудовых отношений. 

6. Социально-профессиональная адаптация. Труд социально 

уязвимых групп населения. Трудовая миграция. Актуальные проблемы 

демографии и занятости. 

7. Законодательство о труде. Особенности регулирования трудовой 

деятельности различных категорий работников. 

8. Социальное партнерство в сфере труда. Социально-трудовые 

конфликты и пути их эффективного разрешения. Психология трудовых 

отношений. 

9. Медицина труда. Охрана труда. Профессиональная заболеваемость. 

Оздоровление трудящихся. 

10.  Труд и человек труда в литературе и искусстве. 

 

В рамках конференции состоится круглый стол «Социальный диалог как 

фактор предотвращения социально-трудовых конфликтов». 

 

Форма участия в конференции: очная (в том числе дистанционная) как с 

публикацией статьи/тезисов выступления, так и без таковой, а также заочная 

(публикация статьи/тезисов выступления). 

Рабочий язык конференции: русский 

Заявки на участие в конференции, а также текст статьи/тезисы выступления 

для включения в сборник трудов конференции просим направлять в срок до 15 

сентября 2022 года (включительно) на почту npi@obkomprof.ru. Форма заявки 

прилагается к информационному письму. 

Размещение сборника материалов конференции будет осуществлено в системе 

Российского индекса научного цитирования - РИНЦ, а также на сайте ППО 

работников ЮРГПУ(НПИ) http://www.po.npi-tu.ru  

 

Организационный взнос за участие в конференции не взимается. 

Проезд, проживание и питание участников за счет направляющей стороны. 

Размещение статьи в сборнике материалов для участников конференции 

бесплатное. 

Участники, выступившие на конференции и/или подавшие работу для 

публикации, получат именной цветной сертификат участника (формат А4) в 

электронном виде. 

mailto:npi@obkomprof.ru


 

Условия публикации: 

Объем статьи должен быть не менее 4-5 страниц (включая список литературы). 

По решению организаторов конференции к публикации могут быть приняты статьи, 

подготовленные обучающимися по программам бакалавриата, магистратуры или 

специалитета в соавторстве с научными руководителями. От одного автора может 

быть принято к публикации не более трёх статей (при условии, что две из них в 

соавторстве).  

Требования к оформлению статей 

Редактор Microsoft Word, язык - русский (английский), размер страницы - А4, 

ориентация листа - «книжная». Поля страницы: по 2 см. Шрифт Times New Roman, 

размер - 15. Межстрочный интервал - одинарный. Абзацный отступ - 1,25 см. 

Первый абзац статьи слева: УДК. Второй абзац по центру, полужирный - Ф.И.О. 

автора (авторов). Третий абзац статьи: по центру, полужирный - Полное название 

статьи. Четвертый абзац статьи: по центру, курсив - наименование организации, 

город (местонахождение). Текст статьи: форматирование - по ширине. В таблицах 

допускается шрифт - 13 пт., единичный интервал. После формул необходимо 

привести расшифровку символов с указанием размерности. 

Не допускаются в статьях разрывы разделов, страниц, колонки, использование 

разреженного или уплотненного межбуквенного интервала. Текст в 

трудночитаемых шрифтах, графики, диаграммы, картинки и проч. сканируются и 

вставляются в статью в виде рисунка с разрешением не менее 300 dpi. Список 

литературы оформляется в конце статьи в алфавитном порядке в соответствии с 

ГОСТ Р 7.0.5- 2008. 

Текст статьи (тезисов) должен быть тщательно вычитан и отредактирован 

Авторы несут ответственность за содержание статей, за достоверность приведенных 

в статье фактов, цитат, статистических и иных данных, имен, названий и прочих 

сведений. Авторам необходимо проверить представленный материал в системе 

«Антиплагиат. Вуз». Итоговая оценка оригинальности должна быть не ниже 75%. 

Редакционная коллегия оставляет за собой право отказать в публикации 

направленных материалов в случае нарушения сроков их предоставления, либо 

несоответствия требованиям, предъявляемым к данным работам.  

 

 

 

 

Контактная информация: 
  

Председатель ППО работников ЮРГПУ (НПИ) имени М.И. Платова, 

председатель КСП Профсоюза Ростовской области, председатель КСП 

профсоюзных организаций г. Новочеркасска, к.т.н., доцент, заведующий кафедрой 

«Дизайн» Лазарева Елена Александровна 

Адрес: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Просвещения, д. 132 

Контактный телефон: (8635) 255-475, +79281933266  

Эл. почта: npi@obkomprof.ru 

 



Секретарь ФНПР – представитель ФНПР в ЮФО Чуйков Дмитрий 

Александрович 

Адрес: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский пр., 87/65 

Контактный телефон: +79885742611 

Эл. почта: ufofnpr@gmail.com 

  

Председатель ППО ЮФУ, директор Центра исследования социально-трудовых 

отношений и проблем профсоюзного движения ЮФУ, профессор Дюжиков Сергей 

Александрович  

Адрес: г. Ростов на Дону, ул. Пушкинская, 160, каб. 27 

Контактный телефон: +79185551115, (863) 218-40-00 добавочный 10300 

Почта: duzhikov@sfedu.ru 

 

Уважаемые коллеги, благодарим за внимание! 

Будем Вам признательны, если сообщите информацию о конференции 

заинтересованным лицам! 

 

С уважением, Оргкомитет конференции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Время и дата:  

Приезд: Отъезд: 

дата  время заезда 

(ориентировочно)  

дата Время 

(ориентировочно)  

    

Особые примечания: 

 

 

Заявка на участие в III Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием «Человек труда и наука» 

Дата проведения: 17-20 октября 2022 г. 

Организация:  

Регион: 

Для участия в работе конференции направляется: 

Ф.И.О. Должность Дата 

рождения 

Телефон/ 

Факс 

E-mail 

     

     

Название доклада  

 

 

Форма участия:  

очная (в том числе 

дистанционно)/ 

заочная (публикация 

тезисов) 

 


