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О НАШЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
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популяризацию научной мысли, стремящейся помочь научному сообществу России и стран зарубежья
опубликовать свои идеи.
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ученых званий и положения о порядке присуждения ученых степеней» №74 от 30 января 2002 г. «К
опубликованным работам, отражающим основные научные результаты диссертации, приравниваются …
работы, опубликованные в материалах всесоюзных, всероссийских и международных конференций».

НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ

1. Трудовой потенциал общества и рынок труда
2. Трудовая деятельность и организация труда
3. Охрана труда и безопасность работников
4. Производительность труда

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

5.Трудовой коллектив и трудовые ресурсы
организации
6. Организация и регулирование оплаты труда
7. Социальная политика и доходы населения
8. Регулирование социально-трудовых отношений

Конференция проводится в заочной форме с изданием электронного сборника статей без указания формы
проведения. Электронные сертификат и сборник высылаются всем после завершения конференции.
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все авторы статьи).

Отправьте файл со
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электронную почту
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о принятии статьи
в публикацию и
оплатите участие в
конференции.
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платеже на
электронную
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