
ЗАЯВКА 

на участие в Двенадцатой Всероссийской  

научно-практической Интернет-конференции 

 «СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РЫНКЕ 

ТРУДА И РЫНКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГ В РЕГИОНАХ РОССИИ» 
 

Ф.И.О. _________________________________  

_______________________________________  

Место работы ___________________________  

_______________________________________  

Должность______________________________  

_______________________________________  

Ученая степень, звание ___________________  

Почтовый адрес _________________________  

_______________________________________  

E-mail __________________________________  

Телефон ________________________________  

Моб. тел. _______________________________  

Факс ___________________________________  

Собираюсь предоставить доклад в сборник 
трудов Двенадцатой Всероссийской научно-

практической Интернет-конференции 

«СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РЫНКЕ 

ТРУДА И РЫНКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГ В РЕГИОНАХ РОССИИ» 

Тема доклада 
_______________________________________  

_______________________________________  

_______________________________________  
 

Номер и название тематической секции 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

Дата:                           

ОРГВЗНОС НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 

Публикация статьи в сборнике – 4200 рублей,  

оплата перечисляется:   
185910, Республика Карелия,  
г. Петрозаводск, пр. Ленина, 33; 

ИНН 1001040287,  КПП 100101001, 

Наименование получателя: Управление 
федерального казначейства по Республике Карелия  
(ПетрГУ л/с 20066X26340),  

РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ 40501810500002000002 

Банк получателя: Отделение-НБ Республика 
Карелия, 
БИК 048602001, ОКТМО 86701000,  

ОКАТО 86401000000, ОГРН 1021000519935 

ОКОНХ 92110, ОКПО 02069533, ОКВЭД 80.30.1 

КБК  00000000000000000130 платные услуги 

Назначение платежа: конференция «Рынок труда», 

Ф.И.О. автора статьи. 

Договор и счет по оплате размещены по адресу 
http://labourmarket.ru/i_confs/conf12/ 

 
 

Обязательства Центра бюджетного 

мониторинга ПетрГУ: 

 

1. Проведение Интернет-конференции  на Web-

портале по адресу http://labourmarket.ru;  

2. Публикация статьи в Сборнике трудов 
Интернет-конференции в виде, принятом 

Оргкомитетом;  

3. Размещение статьи на Web-портале 
http://labourmarket.ru; 

4. Выдача / рассылка экземпляра Сборника 
трудов Интернет-конференции со статьей 

участника конференции; 

5. Почтовая, телефонная, электронная связь, 
переписка; 

6.  Рассылка второго информационного 
сообщения (программа и порядок прохождения 
конференции) 

7. Сборнику трудов присваивается 
международный индекс ISBN, УДК, ББК. 

8. Сборники трудов регистрируются в 
Российском индексе научного цитирования (РИНЦ) 

 

Министерство труда и социальной защиты 

Российской Федерации 

Министерство образования и науки  

Российской Федерации 

Министерство труда и занятости  

 Республики Карелия  

Петрозаводский государственный университет 

 

 

 
ДВЕНАДЦАТАЯ 

ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 

ИНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦИЯ  

  

  

ССППРРООСС  ИИ  ППРРЕЕДДЛЛООЖЖЕЕННИИЕЕ    

ННАА  РРЫЫННККЕЕ  ТТРРУУДДАА  ИИ  РРЫЫННККЕЕ  

ООББРРААЗЗООВВААТТЕЕЛЛЬЬННЫЫХХ  УУССЛЛУУГГ    

ВВ  РРЕЕГГИИООННААХХ  РРООССССИИИИ  
 

 

ПЕРВОЕ 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 

28-29 октября 2015 года 

 

 

 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Петрозаводск, Россия 



Уважаемые коллеги! 

Оргкомитет приглашает принять участие в 
Двенадцатой Всероссийской научно-

практической Интернет-конференции 

 «СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РЫНКЕ 

ТРУДА И РЫНКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГ В РЕГИОНАХ РОССИИ» 

Интернет - конференция состоится 
 

28-29  октября 2015 года 

на Web-портале по адресу http://labourmarket.ru  

Тематические секции: 
 

1. Рынок труда России в условиях 

экономических санкций: динамика 

занятости, безработицы и трудовой 

миграции. 

 

2. Трудоустройство выпускников 

системы профессионального образования. 

Кадровое и научное обеспечение 

территорий опережающего развития и 

Арктической зоны России.  

 

3. Прогнозирование баланса 

трудовых ресурсов, кадровых 

потребностей региональной экономики, 

формирование государственного задания 

на подготовку кадров. 

 

4. Профориентация населения 

сегодня: подходы, методы, технологии и 

инструментарий.  

 

 

 

 

 

 

 

Председатель Оргкомитета конференции– 

Максим Анатольевич Топилин – Министр 

труда и социальной защиты Российской 

Федерации. 
 

Конференция проводится на основе 

дистанционного участия. 

Рабочий язык – русский 

 
Контрольные сроки: 

• 1 октября 2015 года – срок подачи статей в 
электронном виде  и заявок на участие; 

• 1 октября 2015 года – срок перечисления 
оргвзноса для публикации статьи; 

• август 2015 года – рассылка первого 

информационного сообщения; 

• октябрь 2015 года – рассылка второго 
информационного сообщения о порядке проведения 
конференции. 

 

Если Вы желаете принять участие в Интернет - 

конференции,    Вам    необходимо   в  срок   до     

1 октября прислать не заказной(!) почтой статьи, 

лично подписанные «В печать», с указанием 

секции, даты подписания, заявку на участие в 
конференции и копии платежных поручений 

банковских переводов, подтверждающих оплату 

организационного взноса (отдельно на каждую 

статью) 

по адресу: 

185910 Россия, Республика Карелия,  
г. Петрозаводск, пр. Ленина, 33,  

Петрозаводский государственный университет,  
Центр бюджетного мониторинга,  
Гуртову В.А., 

тел./факс: +7 (8142) 783302 

 

Также просьба продублировать заявку, статью и 

платежное поручение  
по электронной почте на адрес: 
labourmarket@psu.karelia.ru 

Требования к статье: 
Статьи, доклады должны быть в электронном 

виде в формате Word и включать в себя название, 
Ф.И.О. автора, город, полное название учреждения, 
полный почтовый и электронный адреса.  
Объем текста до 8-10 страниц формата А4 с 

учетом таблиц, диаграмм и списка литературы в 
конце статьи.  

Размер шрифта 12 pt Times New Roman, 

параметры страницы: левое поле - 3 см, правое поле 
-  2 см, нумерация страниц – в правом нижнем углу. 
Межстрочный интервал - одинарный.  

Таблицы и графики должны быть в черно-белом 

цвете, они включаются в текст статьи, а так же 
высылаются отдельным прицепленным файлом в 
формате Excel.  

Доклады, в текст которых вложены рисунки в 
форматах, отличающихся от Word или Excel, не 
принимаются. 
Просим прислать фотографии авторов  в 

формате JPG, объем от 100 до  500 килобайт (по 

формату – погрудная; по позе- портреты (с лица) 
или в три четверти поворота направо или налево).  
 

Контактные телефоны:  
 

+7 (8142) 783302  

Гуртов Валерий Алексеевич, директор Центра 
бюджетного мониторинга Петрозаводского 

государственного университета, заместитель 
председателя Оргкомитета, 
e-mail:     vgurt@psu.karelia.ru;  
 

+7 (8142) 783302  

Терновская Татьяна Семёновна, ведущий 

специалист Центра бюджетного мониторинга 
Петрозаводского государственного. университета, 
секретарь Оргкомитета, 
e-mail:    labourmarket@psu.karelia.ru ;  
 

+7 (8142) 592627  

Анненков Михаил Вячеславович, первый 

заместитель министра труда и занятости 

Республики Карелия,  
e-mail:    depzan@czrk.onego.ru   


