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9 Международная конференция «Актуальные проблемы 

социальных и трудовых отношений» (ISPС-CPSLR 2021) 
 

Приглашаем Вас принять участие в IX Международной конференции «Актуальные проблемы социальных и 
трудовых отношений» (ISPС-CPSLR 2021). 
 
Конференция состоится в г. Махачкале с 16 по 17 декабря 2021 года в здании Дагестанского федерального 
исследовательского центра по адресу ул. М. Гаджиева, дом 45. 
 
Материалы конференции будут опубликованы издательством Atlantis Press и проиндексированы в базе данных 

Web of Science (Clarivate Analytics), CNKI и др. 
 
Тематика конференции: 
 
1. ЭКОНОМИКА / Проблемы социально-экономического развития 
Общие вопросы функционирования экономики в целом. 
Социально-экономические проблемы региона. Экономика предприятий и управление. 
Финансовые, бюджетные и налоговые аспекты регулирования социальной сферы и субъектов экономической 
деятельности. 
Развитие малого предпринимательства и самозанятости. 
 
2. ЭКОНОМИКА ТРУДА / Развитие рынка труда и социально-трудовых отношений 
Рынок труда и занятость населения: зарубежный и отечественный опыт. 
Проблемы управления человеческими и трудовыми ресурсами, рынком труда и развитием социально-трудовых 
отношений. 

Трудовой потенциал: формирование, развитие, использование. 
Охрана и безопасность труда. 
Демография. Воспроизводство населения и трудовых ресурсов. Миграционные процессы и совершенствование 
миграционной политики. Трудовые миграции. 
Основные направления повышения производительности труда и заработной платы. 
Место и роль социального партнерства в решении проблем социально-трудовой сферы. 
Решение проблем неформальных трудовых отношений и теневой занятости. 
Вопросы развития и обеспечения дистанционной и удаленной занятости. 
 
3. СОЦИОЛОГИЯ / Тенденции развития современного общества. 
Человеческий потенциал: формирование, развитие, использование. Развитие человеческого капитала. 
Проблемы развития социальной сферы региона. 
Качество и уровень жизни населения. 
Современный человек в эпоху цифровизации. 
Социальные институты в современной структуре обществе. 
Влияние современных цифровых технологий на развитие общества. 
Социальные технологии и менеджмент. 
 
4. ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ / Проблемы социальной педагогики, психологии образования и 
управления 
Личность, её самосовершенствование и саморазвитие в процессе труда 
Проблемы развития высшего образования, профориентации, профобучения, а также системы переподготовки 
и переквалификации населения. 
Психология труда, инженерная психология и эргономика. 
Трудовое и правовое воспитание молодёжи. 
Проблемы социализации молодого поколения. 
Образовательные и психологические технологии в управлении и подготовке персоналом. 
 
5. ПОЛИТОЛОГИЯ И ПРАВО / Правовое и государственное регулирования в области решения 

социальных и экономических проблем 
Проблемы реализации и применения гражданского, трудового и семейное права. 
Институциональные проблемы развития государственной политики и регулирования социально-экономических 
процессов. 
Права человека в современном обществе и проблемы формирования гражданского общества. 
Вопросы межнациональных отношений: политологический и историко-культурный контекст 

https://konferencii.ru/list/search%5BbaseId%5D/1/isBackup/0
https://konferencii.ru/list/search%5BbaseId%5D/3/isBackup/0
https://konferencii.ru/list/search%5BbaseId%5D/14/isBackup/0


Последний день подачи заявки: 6 декабря 2021 г. 

Организаторы: Atlantis Press Publishing B.V. (The Netherlands, Amsterdam); Дагестанский федеральный 
исследовательский центр РАН; Институт социально-экономических исследований ДФИЦ РАН; ФГБОУ ВО 
«Южный федеральный университет» Академия психологии и педагогики; ФГБОУ ВО «Астраханский 
государственный технический университет»; ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»; ФГБОУ 
ВО «Дагестанский государственный университет»; ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный технический 
университет»; ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет»; ГОУ ВПО «Донецкий национальный 
технический университет»; Институт экономики НАН Азербайджана; Институт экономики и демографии 
Академии наук Республики Таджикистан; Министерство труда и социального развития Республики Дагестан; 
Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан; Ассоциация развития и 
содействия научно-экспертной деятельности 

Контактная информация: Тел. (Whatsapp, Telegram): +7 (966) 741-751-6 

Эл. почта: isei.konf@gmail.com 

Приложения: Информационный лист 
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