
ХIV Сибирский кадровый форум «Управление человеческими 
ресурсами: теория, практика, перспективы» 

 
Приглашаем принять участие 24-26 апреля 2021 года в работе ХIV Сибирского кадрового 
форума «Управление человеческими ресурсами: теория, практика, перспективы» 
(далее – СКФ-2021). Сибирский кадровый форум является главной ежегодной площадкой, 
где обсуждаются важнейшие проблемы,  направления и тренды развития человеческого 
капитала и кадрового менеджмента. 
 

Участие обязательно регистрировать на экономическом 
факультете ЮФУ (зам. декана по НИРС Маличенко Ирина Петровна, e-
mail: kniga-05@mail.ru, сот. 8-960-457-30-01). 
 
Формат Форума  включает следующие мероприятия: 

ü Круглый стол с представителями бизнес-структур и органов власти 
«Производительность труда и поддержка занятости»;  

ü  Экспертное  обсуждение «Современные тренды развития национальной 
системы квалификации: теория, практика, перспективы»;  

ü Всероссийский конкурс студенческих исследовательских работ в сфере 
экономики труда и управления персоналом, посвященный памяти В.И. Занина; 

ü Студенческие Занинские чтения «Управления человеческими ресурсами в 
условиях цифровизации»; 

ü Всероссийская олимпиада студентов образовательных организаций высшего 
образования по экономике труда и управлению персоналом; 

ü Мастер-классы HR-специалистов и директоров, экспертов в области 
российского трудового законодательства; 

ü Олимпиада среди учащихся СОШ и СПО учреждений по управлению 
персоналом "На пути к профессии"; 

ü Воркшоп "HR-дегустация" для обучающихся в средних образовательных 
школах. 

 Участники Форума: школьники и учителя, руководители предприятий и 
консалтинговых фирм Сибирского федерального округа, представители органов 
государственной власти, а также ученые, работники высшего  образования, студенты и  
аспиранты экономических вузов России. 
 
СКФ-2021 проводится ДИСТАНЦИОННО с изданием сборника научных трудов 
«Управление человеческими ресурсами: теория, практика, перспективы. Выпуск 6: по 
материалам ХIV Сибирского Кадрового Форума», с постатейным размещением в 
Российском индексе научного цитирования (РИНЦ).  

Координаты Оргкомитета Сибирского кадрового форума: 630099, г. Новосибирск, ул. 
Каменская, 56, аудитория 5-306. Кафедра экономики труда и управления персоналом 
Новосибирского государственного университета экономики и управления. Тел. (8383) 
243-95-12 (с 9.00 до 18.00).E-mail: skf@nsuem.ru  Адрес в Интернет: www.nsuem.ru.  

Все участники конференции получают бесплатный сертификат участника 
(высылается на электронную почту), подтверждающий участие в конференции и 

апробацию результатов исследований. 

1. Для  участия в мероприятиях СКФ-2021 необходимо: 



Зарегистрироваться до 01 апреля 2021 года на сайте www.nsuem.ru или отправить заявку 
по электронной почте e-mail e.m.mihajlova@edu.nsuem.ru (Михайлова Елена Михайловна) 
(Приложение 1). Зарегистрированным участникам СКФ-2021 после 20 апреля 2021 г. 
будет выслана электронная версия Программы Форума.  
2. Для участия во Всероссийской студенческой олимпиаде (ВСО – далее) по 

экономике труда и управлению персоналом необходимо не позднее 09 марта 2021 
г. подать заявку для участия в Олимпиаде по ссылке 
https://docs.google.com/forms/d/1Ey81Jg26l-PH_HZkBIgbrGTuj-
tUACtTOrmFEJFs8vY/edit и прислать скан квитанции об оплате организационного 
взноса в размере 300 рублей на e-mail: d.s.konstantinova@nsuem.ru   (Константинова 
Дина Сергеевна). Зарегистрированным участникам ВСО-2021 и осуществившим оплату 
организационного взноса будут разосланы задания на указанный при регистрации 
адрес электронной почты (e-mail) – 15 марта 2021г.  

Будем рады предложить Вам более детальную информацию об Олимпиаде в группе ВСО 
в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/skf.nsuem или ответить на интересующие 
вас вопросы, присланные по e-mail: d.s.konstantinova@nsuem.ru  (Константинова Дина 
Сергеевна)  

3. Для участия во Всероссийском конкурсе студенческих исследовательских работ  
в области экономики труда и управления персоналом, посвященному памяти В. 
И. Занина (Конкурс – далее), необходимо подать заявку для участия до 15 марта 2021 
года и прислать скан квитанции об оплате организационного взноса (оплата 
экспертизы НИР) в размере 250 рублей на e-mail: y.a.masalova@edu.nsuem.ru 
(Масалова Юлия Александровна). Зарегистрированным участникам Конкурса и 
осуществившим оплату организационного взноса будут разосланы Требования и 
критерия оценки научных работ на указанный при регистрации адрес электронной 
почты (e-mail) – 4 марта 2021г.  

 
Будем рады предложить Вам более детальную информацию о Конкурсе в социальной сети 
«ВКонтакте» https://vk.com/skf.nsuem или ответить на интересующие вас вопросы, 
присланные по e-mail: y.a.masalova@edu.nsuem.ru  (Масалова Юлия Александровна) 

4. Для участия в Межрегиональной олимпиаде школьников «На пути к 
профессии!» необходимо подать заявку на участие команды от образовательного 
учреждения в Олимпиаде не позднее 21 марта 2021 г. по e-mail: skf@nsuem.ru 
(Приложение 3). В этом случае участникам до 23 марта 2021 г. будет выслано 
домашнее задание и другая необходимая информация. 

 
Будем рады предложить Вам более детальную информацию о Конкурсе в социальной сети 
«ВКонтакте» https://vk.com/skf.nsuem или ответить на интересующие вас вопросы, 
присланные по e-mail: a.s.volkova@edu.nsuem.ru  (Волкова Анна Сергеевна) 

 

5. Для опубликования результатов научных исследований в сборнике научных 
трудов «Управление человеческими ресурсами: теория, практика, 
перспективы. Выпуск 6: по материалам ХIV Сибирского Кадрового Форума» 
необходимо: 
До 10 марта 2021 года (включительно)  представить в электронном виде 

результаты научных исследований в виде статьи для опубликования в материалах Форума 
по электронной почте s.i.sotnikova@nsuem.ru  (Сотникова Светлана Ивановна). Статья 
должна быть представлена на русском языке. Материал, предлагаемый для  публикации, 
должен быть оригинальным, не опубликованным ранее в других печатных изданиях, 



написан в контексте современной научной литературы, и содержать очевидный элемент 
создания нового знания. Сборникам статей присваивается ISBN, библиографические 
знаки. Сборники рассылаются по избранным научным и университетским библиотекам и 
учреждениям..ru) и размещаются постатейно в РИНЦ. 

Объем статьи должен быть 0,3-0,5 авторского листа (12,0-20,0 тыс. знаков с 
пробелами). Формат А4. Шрифт: Times New Roman, размер (кегль) 14. Межстрочный 
интервал – одинарный. Название статьи – заглавными буквами. Фамилию, имя и отчество 
(полностью), должность автора (авторов) – прописными, жирный шрифт, выравнивание 
по середине строки. Представляемую автором организацию  - прописными. Название 
файлов дается по фамилии автора заявки (напр. Иванов-заявка.doc, Иванов-статья.doc. и 
Иванов-оплата.doc). Прочие требования приведены в Приложениях 5-8. Присылаемые 
тексты должны быть тщательно отредактированы. Оргкомитет оставляет за собой право 
рецензирования, отбора и редактирования статей. Редакционная коллегия оставляет за 
собой право отказа в публикации материалов, которые представлены с нарушением 
требований, сроков сдачи, не соответствуют тематике издания. 

Возможно опубликование статей научно-педагогических работников в соавторстве 
с обучающимися высших учебных заведений.  
 


