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Работа площадки «Научная конференции» пройдет 
по следующим секциям:

1. «Проблемы развития занятости молодежи»

Одной из острых социальных проблем современного российского
общества является проблема занятости молодежи. В силу специфики
человеческого капитала и социально-психологических характеристик,
молодежь является наиболее уязвимой и недостаточно
подготовленной группой к современным реалиям рынка труда.
Насколько важно иметь опыт работы? Что молодежи нужно сделать
сейчас, чтобы быть востребованными специалистами в будущем?
Участники получат возможность представить свои исследования 
по этим и иным связанным с ними вопросам и обсудить их 
в заинтересованном кругу.

2. «Тренды и перспективы трудовой активности 
нового поколения»

Современные процессы цифровизации активно меняют рынок труда.
Столь же активно трансформируются запросы и ожидания компаний 
от их сотрудников. Наряду с этим меняются и представления
молодежи о том, как именно должен быть устроен рынок труда. 
В рамках работы секции предлагается рассмотреть основные
тенденции и тренды трудовой активности, с которыми предстоит
столкнуться новому поколению. Как будет выглядеть модель рынка
труда в будущем, и какие есть ожидания у нового поколения на этот
счет? Как процесс цифровизации и автоматизации скажется 
на трудовой деятельности? Какие навыки будут наиболее
востребованы? Эти и иные вопросы о будущем рынка труда будут
представлены к обсуждению в ходе представления участниками своих
исследований.
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ФИО, образовательное учреждение, образовательная
программа, курс/должность;
Название выбранной секции;
Текст материалов доклада (6000-7000 знаков с пробелами,
Times New Roman, размер шрифта - 14, интервал 1,5). 

Для участия в работе одной из секций в качестве докладчика
необходимо заполнить заявку на сайте https://piylf.spbu.ru 
и отправить тезисы на почту conference.piylf@spbu.ru 
до 1 марта 2022 года включительно.

В случае возникновения вопросов обращайтесь на почту
conference.piylf@spbu.ru

Заявка должна содержать: 

К выступлению в качестве докладчиков приглашаются
студенты, магистранты, аспиранты и молодые учёные до 30
лет без научной степени.

Допускается участие с докладом в работе только одной
секции. 

После рассмотрения Вашей статьи модератором секции 
и в случае их принятия, Вы будете приглашены к выступлению
на Научной конференции не позднее 10 марта. 
Официальное приглашение для вуза может быть выслано 
по запросу. Если Ваша заявка будет отклонена, Вы сможете
принять участие в работе секций в качестве слушателя. 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fpiylf.spbu.ru&cc_key=
mailto:conference.piylf@spbu.ru
mailto:conference.piylf@spbu.ru
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Отмеченные модераторами секций статьи планируется
опубликовать в сборнике научных статей Форума,
индексируемом РИНЦ. Отправить готовую статью 
для публикации можно до 1 апреля 2022 года на почту
conference.piylf@spbu.ru

Необходимым условием публикации статьи является
выступление докладчика на Конференции 
или присутствие в качестве слушателя в том случае,
если тезисы не прошли отбор модераторов для участия
в секции.

Обращаем Ваше внимание, что статьи для публикации
должны соответствовать правилам оформления,
представленным в Приложении 1.

Организационный взнос не взимается. О формате проведения
Конференции будет сообщено дополнительно с учетом
эпидемиологической ситуации. На текущий момент
рассматривается проведение конференции в смешанном
формате (дистанционный и очный).

Приглашаем Вас принять участие! 
Программный комитет ПММФТ - 2022

mailto:conference.piylf@spbu.ru


ПММФТ'22

название;
аннотацию (на русском и английском языках);
ключевые слова (на русском и английском языках);
текст;
список литературы;
данные об авторе (авторах) на русском и английском
языках:

Общие требования к оформлению авторских
материалов для сборника студенческих научных

статей Форума труда 2022

 Научная статья должна обязательно включать:
 

                - ВУЗ, образовательная программа, 
                   направление подготовки;
                - курс;
                - научный руководитель;
                - e-mail;
                - контактный номер телефона.
 
Статья должна иметь объем не менее 0,5 авторского листа
(20 тыс. знаков с пробелами).

Формат страницы - А4, книжная ориентация, поля 2,5 см 
со всех сторон, Times New Roman, цвет - чёрный, размер
шрифта - 14; 1,5 интервал, ссылки в квадратных скобках.
 

Приложение 1
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В процессе написания статьи необходимо придерживаться
следующей структуры изложения: Заглавие, Аннотация,
Ключевые слова, Основной текст статьи, Литература.

Основной текст статьи подразделяется на вводную часть,
описание методики исследования, экспериментальную часть,
выводы. Желательно, чтобы логика изложения в статье была
приближена к указанной структуре.
 
Заглавие статьи, указание Фамилии, Имени, Отчества
(полностью) автора и названия учебного заведения, в которой
выполнялась работа, направления подготовки автора (на
русском и английском языках).
 
Аннотация (на русском и английском языках). Описывает цели
и задачи проведенного исследования, а также возможности
его практического применения, что помогает быстрее уловить
суть проблемы (150-200 слов).
 
Ключевые слова (3-5 слов), на русском и английском языках.
 
Вводная часть и новизна. Значение исследуемых научных
фактов в теории и практике. Постановка исследовательской
проблемы. В чем новое решение научной задачи. Краткая
структура статьи.

Данные о методике исследования. Собственное научное
исследование, предыдущие исследования (по теме статьи),
статистика, методы и т.п. – использованные в данной статье.
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Содержательная часть, анализ, обобщение и разъяснение
собственных данных или сравнение теорий. По объему –
занимает центральное место в статье.

Выводы и рекомендации. Статья обязательно должна
содержать в себе ответы на вопросы, поставленные вводной
частью, демонстрировать конкретные выводы.

Литература. Список литературы оформляется в соответствии
с ГОСТом 7.1-2003 или ГОСТ Р 7.0.52008. (SNOSKA.INFO -
онлайн ресурс, с помощью которого можно быстро оформить
основные типы источников согласно ГОСТу).    
 
В тексте ссылки нумеруются в квадратных скобках, номер
указывает на источник в списке литературы. В статье
рекомендуется использовать не более 10 литературных
источников.

Теоретические научные статьи содержат в себе результаты
исследований, выполненных с помощью таких методов
познания, как абстрагирование, синтез, анализ, индукция,
дедукция, формализация, идеализация, моделирование.
Главенствующее значение имеют логические законы и
правила.

Научные статьи эмпирического характера используют ряд
теоретических методов, но в большей мере опираются 
на методы измерения, наблюдения, эксперимента и т.п.
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 Экономика и политикаРоссии и государств ближнего зарубежья:
аналит.обзор, апр. 2007 / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экономики и
междунар. отношений. М.: ИМЭМО, 2007. 39 с.
Валукин М. Е. Эволюция движений в мужском классическом танце. М.: ГИТИС,
2006. 251 с.
Ковшиков В. А., Глухов В. П. Психолингвистика: теория речевой
деятельности: учеб. пособие для студентов педвузов. М.: Астрель; Тверь: АСТ,
2006. 319 с. (Высшая школа).
Содержание и технологии образования взрослых: проблема опережающего
образования: сб. науч. тр. / Ин-т образования взрослых Рос.
акад.образования; под ред. А. Е. Марона. М.: ИОВ, 2007. 118 с.
Ефимова Т. Н., Кусакин А. В. Охрана и рациональное использование болот в
Республике Марий Эл // Проблемы региональной экологии. 2007. № 1. С. 80–
86.
Бондарко Л. В. Социальные аспекты распространения технических
инноваций: дис….д-ра социол.наук. Л., 1990. 127 с.
Fedulina I., Lastovicka J. Effect of forbush decreases of cosmic ray flux on ozone at
higher middle latitudes // Adv. Space Res. 2001. Vol. 27, N 12. P. 2003–2006.

Примеры оформления ссылок на источники

Ссылки в тексте статьи на работы из списка пристатейной
библиографии (Литература) заключаются в квадратные скобки.
Нумерация сквозная по всему тексту. Первая ссылка в тексте
соответствует первому источнику в списке пристатейной
библиографии. В тексте: [10]

Если ссылку приводят на конкретный фрагмент текста
документа, цитату, в отсылке указывают порядковый номер 
и страницы, на которых помещен объект ссылки. Сведения
разделяют запятой: В тексте: [10, с.81]

Примеры оформления пристатейной библиографии
(Литература) (согласно ГОСТ Р 7.0.5-2008):

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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Периодизация истории российской социологии / Крылов Е.А., Рабинович И.
Б., Кустинская Л. А., Иванова Л. А., Петров И. К. // Тез. докл. XIV Междунар.
конф. по истории российской социологии. СПб., 2002. С. 176.

Члиянц Г. Созданиетелевидения // QRZ.RU:сервер радиолюбителей
России.2004. URL: http://www.qrz.ru/articles/article260.html (дата обращения:
21.02.2006).
 Энциклопедия животныхКирилла и Мефодия.М.: Кирил и Мефодий: New
media generation, 2006. 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM).
 Паринов С. И., Ляпунов В. М., Пузырев Р. Л. Система Соционеткак платформа
для разработки научных информационных ресурсов и онлайновых сервисов
// Электрон. б-ки. 2003. Т. 6, вып. 1. URL: http://www.elbib.ru/index.phtml?
page=elbib/rus/journal/2003/part1/PLP/ (дата обращения: 25.11.2006).

 Chliiants G. Sozdanie televideniia [Creation of television] // QRZ.RU:
Serverradiolubitelei Rossii [Serverof radio fans of Russia]. URL:
http://www.qrz.ru/articles/article260.html (date of the address: 21.02.2015).
 Foucault M. Rozhdenie kliniki [The Birth of the Clinic]. Moscow: Smysl, 1998. 310
р.

 (Если авторов пять и более, то ссылку оформляют следующим
образом):

1.

 
Объектами составления библиографической ссылки также
являются электронные ресурсы локального и удаленного
доступа. Ссылки составляют как на электронные ресурсы 
в целом (электронные документы, базы данных, порталы,
сайты, веб-страницы, форумы и т.д.), так и на составные части
электронных ресурсов (разделы и части электронных
документов, порталов, сайтов, веб-страниц, публикации 
в электронных сериальных изданиях, сообщения на форумах 
и т. п.). После электронного адреса в круглых скобках приводят
сведения о дате обращения к электронному сетевому ресурсу:
после слов «дата обращения» указывают число, месяц и год:

1.

2.

3.

 
 Примеры оформления References:

1.

2.

http://www.qrz.ru/articles/article260.html
http://www.qrz.ru/articles/article260.html

