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Приглашаем Вас принять участие в Международной научно-практической 

конференции ученых, аспирантов и студентов. 
7 февраля 2013 года 

с изданием сборника материалов (бесплатно) 
Сборнику материалов конференции присваивается международный индекс ISBN.  

В настоящее время все научные направления развиваются достаточно динамично. 
Это обусловлено  переходом к стратегии модернизации  российского общества и 
формированием экономики знаний. Очевидно, что  институциональные основы развития 
современных явлений создают условия для развития экономики и общества. Сегодня 
появляется множество новых оригинальных идей, теорий, которые заслуживают научного 
обоснования и развития. Публикации данного направления находятся в центре внимания 
научной общественности. 

Основные направления конференции  

1. Экономика. 
2. Менеджмент и управление персоналом. 
3. Юриспруденция. 
4. Педагогика и психология.  
5. Филология.  
6. Социально-гуманитарные науки. 
7. Естественные науки. 
8. Маркетинг. 
9. Управление качеством. 
10. Государственное и муниципальное управление. 
11. Информационные технологии. 
12. Технология продукции и организация общественного питания. 
13. Сервисная деятельность в сфере туризма, гостеприимства и торговли. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 
 
Формат текста: Word for Windows – 2000, 2003. Формат страницы: А4 (210x297 мм). Поля: 
2 см – правое, верхнее, нижнее поле; левое поле – 3 см. Шрифт: размер (кегль) – 14; тип – 
Times New Roman. Название печатается прописными буквами, шрифт – жирный, 
выравнивание по центру. Перед названием через двойной интервал строчными буквами – 
инициалы и фамилия автора(ов). На следующей строке – ученая степень, звание и 
должность. Ниже – полное название организации, город, страна. После отступа в 2 
интервала – текст, печатаемый через одинарный интервал, абзацный отступ – 1,25 см, 
выравнивание по ширине. Название и номера рисунков указываются под рисунками, 
названия и номера таблиц – над таблицами. Таблицы, схемы, рисунки, формулы, графики 
не должны выходить за пределы указанных полей (шрифт в таблицах и на рисунках – не 
менее 11 пт). Сноски на литературу в квадратных скобках. Наличие списка литературы 
обязательно. Переносы не ставить.  
 

В электронном варианте каждая статья должна быть в отдельном файле. В имени 
файла укажите фамилию и инициалы автора, например, ИВАНОВ И.А.).  

Общий объем одной публикации - от 5 до 8 страниц.  
 



Сведения об авторах требуется оформить в табличной форме.  
 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ 
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Контактный телефон:  

E-MAIL:  

Домашний адрес:  
Направление  

Тема доклада  

Форма участия (очно, заочно)  

 
Материалы и сведения об авторах необходимо отправить в одном письме по адресу 

poltoryhina@chl.ieml.ru или fomina@chl.ieml.ru 
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСИ ЭКОНОМИКИ В 
УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 
Ключевым понятием, характеризующим процессы мирового развития в XXI в., является 

глобализация. Как и любой процесс вообще, глобализация имеет как позитивные, так и негативные стороны. 
Об этом говорится в выступлениях известных политиков, ученых и общественных деятелей. Конкуренцию и 
сотрудничество соединяет стратегический альянс — совместная подготовка и реализация инновационно-
инвестиционного проекта без создания постоянных управленческих служб и ограничения конкурентной 
самостоятельности»[1]. Однако, существуют и противоположные мнения, особенно в части коренного 
изменения отношений конкуренции и сотрудничества в условиях глобализации. В частности, бывший 
Генеральный секретарь ООН Коффи Анан на 53-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН сказал: «Миллионы 
и миллионы граждан убеждаются на своем опыте, что глобализации — это не подарок судьбы, а сила 
разрушения, подрывающая их материальное благополучие или их привычный образ жизни»[2]. 
 
ОКОНЧАНИЕ СРОКА ПРИЕМА МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ – 2 
ФЕВРАЛЯ 2012 г.  
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