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Основные направления и вопросы
конференции:
▪ Государственная политика в области
занятости населения.
▪ Современный рынок труда и его
особенности.
▪ Социальные - экономические предпосылки
формирования рынка труда.
▪ Модели рынка труда.
▪ Рынок труда России в условиях
экономических санкций: динамика занятости,
безработицы и трудовой миграции.
▪Трудоустройство выпускников системы
профессионального образования. Кадровое и
научное обеспечение для развития России.
▪ Рабочие и инженерно-технические кадры для
промышленного сектора в регионах России:
востребованные профессии и компетенции.
▪ Прогнозирование баланса трудовых ресурсов,
кадровых потребностей региональной
экономики, формирование государственного
задания на подготовку кадров.
▪ Профориентация населения сегодня: подходы,
методы, технологии и инструментарий.
▪ Подготовка, переподготовка и повышение
квалификации кадров.
▪ Социальное партнерство: работодатель государственная служба занятости - система
кадрового обеспечения.
▪ Программа дополнительных мер по снижению
напряженности на рынке труда субъектов
Российской Федерации и ее воздействие на
экономическую активность населения,
занятость и безработицу в регионах.

▪ Юридические предпосылки формирования
рынка труда

Научные руководители конференции:
Ф.Е. Удалов – доктор экономических наук,
профессор (г. Н. Новгород).
В.В. Бондаренко - доктор экономических наук,
профессор (г. Пенза).

Уважаемый участник!
Для постоянного получения новой
информации о мероприятиях МНИЦ нужно
зарегистрироваться на сайте
http://mnic-penza.ru

Внимание
Перед оплатой уточните банковские реквизиты
по телефону (8412) 62-90-60
или на сайте: http://mnic-penza.ru

ОФОРМЛЕНИЕ СТАТЬИ

• объем не более 5 страниц;
• формат текста: MS Word – 95-2003 или совместимые;
• формат страницы: А4 (210297 мм); поля: 20 мм – сверху, справа,
слева; 25 мм – снизу; шрифт: размер (кегль) – 14 пт.; тип – Times New
Roman. В тексте допускаются рисунки, таблицы – не более 2.
• В левом верхнем углу первой страницы укажите шифр
мероприятия – МК-25-18, затем УДК. НАЗВАНИЕ печатается
прописными буквами жирным шрифтом. Ниже через интервал
строчными буквами – инициалы и фамилия автора(ов). Далее
через интервал – полное название организации, город и страна.
Затем ключевые слова (не более 10) и аннотация. После отступа
следует текст, печатаемый через полуторный интервал.
Образец:
МК-25-18
УДК 656.11
ПРИВОД ТНВД ДИЗЕЛЕЙ АВТОМОБИЛЕЙ УАЗ
П.Н. Аюгин, Н.П. Аюгин, Д.Е Молочников
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина»
г. Ульяновск, Россия
Ключевые слова: центробежная муфта, угол опережения
впрыска топлива, камера сгорания.
В статье предложена автоматическая муфта изменения угла
опережения впрыска топлива для дизелей семейства автомобилей
УАЗ, позволяющая изменять угол впрыска топлива от частоты
вращения кулачкового вала топливного насоса высокого давления.
AUTOMATIC CLUTCH CHANGE ANGLE OF FUEL
INJECTION TIMING FOR DIESEL UAZ
P.N. Ayugin, N.P. Ayugin, D.E. Molochnikov
FSBEI HPE «Ulyanovsk SAA named after P.A. Stolypin»,
Ulyanovsk, Russia
Keywords: centrifugal clutch, angle of injection of fuel,
combustion chamber.
The paper proposes an automatic muff, which can change angle of
fuel injection for diesel engine UAZ, it allows you to change the angle
of injection from speed cam shaft high pressure fuel pump.
Дизельный двигатель на автомобиле УАЗ комплектуется
рядным, четырехтактным топливным насосом высокого давления
«мини» размерности, такой насос надежен в работе, облегчает
доводку рабочего процесса дизеля
• рисунки следует выполнять размерами не менее 6060 мм и не
более 110170 мм в формате *jpg, *bmp. и др. чёрно-белыми.
Рисунки и схемы, созданные средствами Word, необходимо
сгруппировать.
• списки следует нумеровать и маркировать вручную во избежание
утраты нумерации и маркеров при форматировании текста;
• в электронном варианте каждая статья должна быть в
отдельном файле. В имени файла укажите фамилию первого
автора и первые три слова названия статьи, например:
«Иванов_Проблемы_реализации_стратегии.doc».
Заявку
также следует размещать в отдельном файле с указанием в его
имени фамилии первого автора и слова «Заявка», например:
«Иванов. Заявка.doc».

