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Экономическая безопасность является основой стабильной работы 

компании и ее развития. По оценкам большинства экспертов, именно кадровые 

риски в современной экономике чаще всего оказывают негативное влияние на 

финансово-хозяйственную деятельность компании. Причина этого – системный 

экономический кризис, который затрагивает всю цивилизацию. Следствие 

указанного кризиса – нарастание противоречий в сфере производственных 

отношений и мотивации. 

Глобальный характер риска отнюдь не единственная причина ухудшения 

деятельности фирмы; чаще всего эти причины просты и кроются в самой 

организации. Одной из подобных простых причин является смена стадии 

жизненного цикла компании, приводящая к «выпячиванию» характерных только 

для нее проблем существования и развития. Чтобы преодолеть сложившуюся 

ситуацию и продвинуться вперед, необходимо уже в процессе формирования 

стратегии управления персоналом выделить основные факторы риска в области 

управления персоналом с учетом смены стадий, рассчитать показатели кадровых 

рисков, определить уровень приемлемого риска, выбрать методы управления, 

рассчитать бюджет, установить основные источники финансирования и сроки 

реализации, назначить ответственных, т.е. разработать план мероприятий по 

снижению кадровых рисков. Можно сказать, что управление кадровыми             

рисками – это подсистема HR-менеджмента. Процесс обеспечения безопасности 

имеет множество аспектов.  

Предположим, что предприятие прошло самую трудную стадию – 

формирование. Работа налажена, выбраны миссия, товар, найдены денежные 

средства, налажено производство, клиенты прибывают, компания растет и 

переходит на новую стадию – рост, на которой наиболее часто реализуется 

стратегия динамического роста. «Используют эту стратегию фирмы, считающие 

необходимым внести изменения в структуру или цель организации, чтобы 

повысить свою конкурентоспособность на рынке» [7]. При этом сотрудники 

должны верить в необходимость перемен и отвечать требованиям, которые 

появляются под воздействием происходящих изменений, уметь адаптироваться к 
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ним и постоянно повышать уровень собственных знаний. Немаловажное значение 

здесь играет преданность персонала своей организации. 

В силу описанных требований функция управления кадровым риском 

приобретает некоторые особенности. Рассмотрим их по пяти пунктам. 

Система набора и отбора персонала 

Как было отмечено нами ранее, «в связи с активным ростом организации 

возникают риски, связанные с управляемостью. Менеджер по персоналу (или 

руководитель организации, если первый отсутствует) должен хорошо продумать 

вопросы изменения структуры организации и принципы управления. Основной 

задачей на данном этапе является поиск опытных, высококвалифицирован-                 

ных сотрудников, способных осуществить планируемые перемены» [7]. 

Следовательно, возникают дополнительные риски: неверный выбор источника 

привлечения кандидатов; неправильно сформулированные требования к 

вакантным должностям; некорректная оценка качеств кандидата; риск 

разглашения конфиденциальной информации (при условии, что в трудовом 

договоре отсутствует пункт о неразглашении); создание отрицательного имиджа 

компании, связанного с низкой компетенцией рекрутеров. 

Мы отмечали: «Для того чтобы предотвратить негативный исход, 

необходимо разработать основные принципы и процедуры оценки и отбора 

персонала, а также вести активную работу по его привлечению, при этом 

вопросами найма должны заниматься специалисты, имеющие опыт работы, либо 

высококвалифицированные привлеченные рекрутеры. Вакантные позиции 

управленческого звена в первую очередь замещаются за счет существующего 

штата сотрудников» [7]. 

О.В. Евтихов выделяет ряд вариантов перемещений руководителей. «Во-

первых, повышение (или понижение) в должности с расширением (или 

уменьшением) круга должностных обязанностей, увеличением (уменьшением) 

прав и повышением (понижением) уровня деятельности; во-вторых, повышение 

уровня квалификации, сопровождающееся поручением руководителю более 

сложных задач, не влекущим за собой повышения в должности, но 

сопровождающимся повышением зарплаты; в-третьих, смена круга задач и 

обязанностей, не вызванная повышением квалификации, не влекущая за собой 

повышения в должности и роста зарплаты (ротация).  Такого типа ротации, как 

правило, приводят к расширению кругозора, повышению управленческой 

квалификации и в конечном счете сопровождаются должностным ростом 

работников организации» [3].  

Особо следует отметить возможность использования организацией, 

находящейся на стадии динамического роста, набора временного персонала. В 

этом подходе нет ничего нового для тех организаций, объемы продукции которых 

меняются в зависимости от сезона. В то же время в некоторых случаях набор 

временного персонала, кроме своей основной цели – обеспечения организации 

людьми на определенный период, может быть прекрасным способом проверки 

нанятых работников с целью возможного продолжения сотрудничества с ними на 

долговременной основе. 
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Обучение и развитие 

Организация растет, становится более формализованной, постепенно 

превращается в систему. Цели компании четко определены, упор делается на 

эффективность инноваций, что требует от сотрудников предприятия глубоких 

знаний во многих областях. Для того чтобы способствовать повышению уровня 

корпоративной культуры и увеличению мотивации сотрудников организации, 

руководство должно в первую очередь заполнять появляющиеся в связи с ростом 

компании вакансии своими сотрудниками. Чтобы такая возможность стала 

реальной, необходимо своевременно определять и удовлетворять потребность 

персонала в обучении, что позволит также воздействовать на процесс развития 

новых технологий внутри компании и снизить вероятность возникновения 

следующих рисков [7]: 

несоответствие системы обучения заявленным целям; 

несоответствие целей обучения бизнес-стратегии компании; 

неверный перечень и очередность предметов в программе обучения; 

неверный выбор тренеров и кандидатов для обучения; 

низкая квалификация педагогов; 

отсутствие возможности применить новые знания на практике. 

Повышения квалификации и продвижение по карьерной лестнице должны 

быть четко формализованы и структурированы. Только в этом случае развитие 

персонала будет отвечать целям организации. Для реализации указанной задачи 

руководство может организовывать обучение в рамках своей компании, 

использовать при этом как собственные кадры, так и специалистов со стороны, а 

также отправлять молодых специалистов на стажировку/обучение в другие 

организации или на специализированные курсы.  

Система мотивации и стимулирования работников  

«Характерными чертами стадии “интенсивного роста” являются: 

неравномерный рост, который чередуется периодами бурной деятельности 

и затишья; 

дальнейшее развитие инновационных процессов первого этапа; 

формирование миссии, разработка стратегии компании; 

неформальные коммуникации и структура компании; 

внедрение и развитие процессов планирования, бюджетирования, 

прогнозирования; 

приток новых сил; 

высокая персональная ответственность сотрудников» [7]. 

Материальная, социальная и корпоративная составляющие системы 

мотивации представлены на этой стадии в полном объеме. Приоритетна 

материальная мотивация. Следует обратить пристальное внимание на вероятность 

возникновения следующих рисков вследствие формирования неадекватной 

системы мотивации и стимулирования: риск злоупотребления работником на 

рабочем месте; риск потери грамотного сотрудника; риск потери духа единой 

команды.  

Рассматриваемый этап в жизни организации очень важен, так как именно 

здесь закладываются основания многих систем и структур, в том числе и системы 

мотивации и стимулирования. Бурный рост компании вызывает приток в нее 
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новых кадров и частичное выбытие старых. Творческие личности, составлявшие 

костяк компании на первом этапе и обеспечившие ее рывок на старте, в этот 

период часто покидают организацию, так как ее структура становится более 

формализованной, структурированной, начинается работа по целям. На этапе 

интенсивного роста штат персонала представлен многопрофильными 

специалистами, востребованными рынком. В первую очередь талантливых людей 

привлекает масштаб задач, возможность реализовывать собственные проекты, 

новые идеи, так как часто компании готовы рисковать ради достижения 

поставленных целей. 

Для того чтобы отток ценных работников не усиливался, необходимо 

построить персонифицированную систему мотивации. Творческим личностям 

необходимо дать широкие возможности для деятельности, обеспечить денежную 

поддержку проектов, инновационных идей, обеспечить связь с руководством. 

Высококвалифицированных сотрудников, привлекаемых в данный период, 

интересуют, кроме материальной составляющей, возможность продвижения, 

внимание руководства, в будущем участие в получении прибыли компанией. 

Быстрый рост бизнеса обычно сопровождается ненормированным рабочим днем 

сотрудников, так как численность штата минимизирована. Уход 

высокопрофессиональных сотрудников на этой стадии бывает критичным для 

компании. Структура ее часто меняется, традиции еще устанавливаются. На 

данном этапе возможны конфликты между вновь набранными и «старыми» 

сотрудниками, что требует дополнительного стимулирования к совместному 

решению задач. Широко распространенное в российской практике решение этой 

проблемы – активное развитие корпоративных систем мотивации: компании 

регулярно проводят различные спортивные турниры между отделами, выездные 

конференции и семинары, призванные улучшить атмосферу в коллективе. 

Молодых специалистов, активно ищущих работу в растущих компаниях, 

привлекают перспектива карьерного роста и высокая заработная плата, а также 

возможность повышать свой профессиональный уровень: проходить 

дополнительное обучение как внутри, так и вне организации. 

Всем вышеперечисленным категориям работников необходимо обеспечить 

социальную защиту. Социальная мотивация на стадии интенсивного роста 

представлена ограниченным набором инструментов. Как правило, это 

медицинская страховка и оплата мобильных телефонов. Отсутствие более 

широкого социального пакета компенсируется высоким уровнем заработной 

платы. Каждая организация имеет собственный пакет, ограниченный прежде 

всего ее денежными возможностями.  

Что касается материального стимулирования персонала, то здесь отлично 

зарекомендовала себя система В.И. Бовыкина [1]. 

Прежде чем требовать от работников высоких результатов труда, 

необходимо, чтобы регулирующие условия были полными и внутренне 

непротиворечивыми. Создание таких условий и будет являться истинным 

смыслом мотивации. Таким образом, руководству организации следует добиться 

отождествления интересов обеих сторон. Необходимо, чтобы каждый работник в 

поисках наибольшего выигрыша для себя поступал рационально с точки зрения 

организации. 
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Тождество интересов может быть обеспечено при функционировании 

трех систем, призванных стимулировать самоотверженный труд наемного 

работника: тарифной, контрактной, системы участия в прибылях. 

Оценка и контроль работы  

Н.В. Раннала, Г.Б. Монина констатируют, что «эффективная оценка труда 

на данном этапе дает возможность решить следующие кадровые задачи: 

оценить потенциал для продвижения и снижение риска выдвижения 

некомпетентных сотрудников; 

снизить затраты на обучение (снижение риска роста себестоимости 

продукции); 

поддерживать у сотрудников чувства справедливости и повышать 

трудовую мотивацию (снижение риска увольнения из-за внутреннего ощущения 

несправедливости); 

организовать обратную связь сотрудникам о качестве их работы 

(уменьшение риска снижения трудовой мотивации); 

разрабатывать кадровые программы обучения и развития персонала 

(уменьшение риска снижения конкурентоспособности персонала компании)» [6]. 

«… Система оценки труда, действующая на предприятии, должна быть 

тесно связана с системой мотивации персонала организации. Она призвана 

обеспечить четкую связь рабочих результатов и оплаты труда и сделать эту связь 

понятной для работников. На втором уровне развития организации возможно 

применение системы оценки, используемой в своей методике Бовыкиным. На 

предприятии устанавливаются определенные стандарты результативности труда, 

вырабатывается политика проведения оценочных процедур. Основной 

действующей силой, выполняющей данную процедуру, являются линейные 

менеджеры, контролирующие своевременность и точное выполнение работ и 

учитывающие все в едином табеле, который далее передается в экономическую 

службу, где производится расчет заработной платы. Менеджер также проводит 

периодическую аттестацию, и работнику присваивается тариф по уровню 

квалификации и ценности труда. Периодическая оценка качества труда, 

выполняемая с помощью оценочных листов, позволяет работнику корректировать 

свой тариф, если он работает над собой, повышая квалификацию, а его работа 

усложняется, что, в свою очередь, отражается на его доходе» [8]. 

Аттестационные процедуры предусматривают индивидуальное обсуждение 

итогов оценки с подчиненным, который удостоверяет это подписью. По 

результатам работы принимается решение, а сами данные о работе сотрудника 

передаются в отдел кадров.  

Сегодня существует и другая точка зрения, согласно которой аттестация  не 

является одной из основных процедур оценки рабочих результатов. Не 

отказываясь от определения в ходе такой оценки степени соответствия 

работников занимаемой должности, все больше организаций ориентируют эту 

процедуру на выявление проблем и препятствий, снижающих отдачу от 

работников, и нахождение путей более эффективного управления персоналом 

организации. 
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Основной инструмент, с помощью которого руководитель осуществляет 

оценку своих подчиненных по итогам года, – специально разработанная 

оценочная форма. Кроме того, применяют так называемую неформальную оценку. 

Когда руководство решает задачи, связанные с развитием подчиненных, то 

приходится оценивать не только рабочие показатели, но и поведение работника, 

отношение к делу организации. Такая оценка осуществляется в следующих 

формах: обсуждение планов работы и путей достижения намеченных целей; 

подведение итогов работы за определенный период; консультирование; выговоры 

и замечания, направленные на предотвращение в будущем нежелательных 

образцов поведения; похвалы, направленные на закрепление желательных 

образцов поведения, способных привести к высоким результатам. 

Оценка рабочего поведения позволяет руководителю организации наметить 

те направления работы, которые помогут сотруднику сформировать необходимые 

установки и лучше усвоить требования профессиональной роли. Большинство 

работников интересует, как руководство оценивает их работу (это не только 

доведение до человека информации о том, насколько хорошо он справляется с 

работой). Отзыв, который получает сотрудник, формирует его самооценку и в 

значительной степени его отношение к работе и организации. Чем успешнее 

справляется человек со своими обязанностями, тем больше положительных 

эмоций он получает от профессиональной деятельности и тем выше его 

приверженность организации, в которой он работает. 

Организационная культура 

Д. Уитмор подчеркивает, что «организационная культура начала 

формироваться самопроизвольно под влиянием множества факторов на первом 

этапе жизни организации. На вопрос о том, помогает ли она в работе компании 

или мешает достижению поставленных целей, должен ответить руководитель 

организации на этапе интенсивного роста. Ответ на данный вопрос определяет два 

варианта действий. Если организационная культура помогает развитию 

организации, то это удача, задача руководства – поддерживать и развивать ее, что 

существенно важно, так как на стадии интенсивного роста часто происходит ее 

размывание новыми сотрудниками, это риски потери духа единой команды» [9]. 

Для предотвращения этого нежелательного исхода необходимо принимать на 

работу людей, соответствующих той корпоративной культуре, которая имеет 

место в организации, или способных воспринять эту культуру; формализовать 

правила и нормы поведения; увольнять и наказывать сотрудников, 

отклоняющихся от норм организационной культуры. 

Существует мнение, что независимо от стадии развития организации ее 

руководство может управлять организационной культурой двумя способами. 

Первый представляет собой видение свыше, которое должно вызывать энтузиазм 

у членов организации. Руководитель-лидер воплощает в жизнь ценности, в 

которые он сам верит. Таким образом, управление реализуется через публичные 

заявления, выступления и личный пример руководителя. Т.Г. Никуленко 

утверждает, что «второй способ начинается с нижних уровней организации, он 

требует понимания значения культуры в реальной жизни организации. Если 

каждодневные действия менеджеров соответствуют декларируемым ценностям, 

то это способствует развитию культуры и ее усилению» [5]. 
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Э.Х. Шейн выделяет следующие методы поддержания организационной 

культуры: «поведение линейных менеджеров и высшего руководства, 

демонстрирующих элементы корпоративной культуры; разработка системы 

оценки поведения сотрудников, тесно связанной с корпоративной культурой; 

немедленная реакция руководства на действия сотрудников в критических 

ситуациях и оценка их с точки зрения корпоративной культуры; разработка 

критериев внутриорганизационного продвижения; внедрение корпоративных 

символов и обрядов» [10]. 

Возможность сохранения культуры зависит от ее силы, которая 

определяется тремя факторами: «толщиной» культуры, т.е. количеством важных 

положений, разделяемых работниками; ясностью приоритетов культуры; 

«разделяемостью взглядов». 

Сильная культура организации, как правило, «толще», в ней четко 

определены приоритеты и она оказывает большее влияние на организационное 

поведение. Однако сильная культура – это не всегда хорошо, так как она часто 

оказывается непреодолимым препятствием при проведении реструктуризации на 

предприятии, что представляет риск потери коллективом своей мобильности и 

гибкости, замедляет процесс движения организации к намеченным целям. Лучше 

иметь умеренно сильную организационную культуру. Таким образом, возникает 

довольно сложная задача – изменять и корректировать корпоративную культуру в 

соответствии с целями и стратегией, что требует достаточно высокой 

квалификации и опыта, хорошего понимания своей организации и непременного 

участия руководства компании в корпоративной культуре. Кроме того, культура 

обладает высокой инерционностью, поэтому ее сложно быстро изменить. 

Трансформация организационной культуры затрагивает отношения, 

сформировавшиеся за довольно длительный период, поэтому их изменение всегда 

болезненно. Методы изменения культуры аналогичны методам ее поддержания. 

Особое внимание следует обратить на то, когда эти изменения становятся 

необходимыми и во что они обходятся организации. 

На стадии активного роста может возникнуть ситуация, когда компания 

растет слишком быстро. Тогда следует проследить, «здорова» ли ее культура. 

Если конкурентоспособность промышленности высока, а внешняя среда быстро 

меняется, то при формировании или реформировании культуры необходимо 

предусматривать возможность изменения в будущем факторов внешней среды. 

Открытость к эволюционным изменениям должна стать убеждением в системе 

ценностей компании, персонал нужно воспитывать в духе постоянного поиска 

нового. Принципы инновационности следует заложить и в кадровой политике 

организации: непрерывности обучения, гибкой системе оплаты, творческом 

подходе к делу и т.д. 

На этапе развития и применения стратегии динамического роста 

корпоративная культура может включать в себя черты культуры 

предпринимательского типа и культуры задачи. Именно они отвечают 

потребностям быстрых изменений в условиях перемен как во внешнем, так и во 

внутреннем окружении. 
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В качестве современного стиля руководства будет уместен партиси-

пативный стиль управления. В.Ш. Гузаиров и И.В. Савенкова выделяют 

следующие его черты: 

«регулярные совещания руководителя с подчиненными; 

открытость в отношениях между руководителями и подчиненными; 

вовлеченность подчиненных в разработку и принятие организационных 

решений; 

делегирование руководителем подчиненным ряда полномочий; 

участие рядовых работников как в планировании, так и в осуществлении 

организационных изменений; 

создание особых групповых структур, наделенных правом самосто-

ятельного принятия решений» [2].  

Второй этап развития организации отличается тем, что позволяет 

реализовать не только отдельные стратегии, но и их сочетание. Комбинированная 

стратегия наложит некоторый отпечаток на реализацию составляющих системы 

управления персоналом организации. Речь идет о создании сервисных 

предприятий, полностью ориентированных на клиентов. Для них характерны 

«максимальное удовлетворение запросов клиентов; богатство компании – ее 

персонал; на все внутренние операции компании – международные стандарты 

качества; у всех сотрудников – чувство гордости за свое предприятие. Это общие 

положения, но они получают прямое отражение в системе подбора и обучения 

кадров» [4]. 

При подборе персонала используют как внешние возможности, так и 

внутренние резервы. Преимущество отдается кандидатам, обладающим 

передовыми знаниями в области производства продукта, обслуживания клиентов, 

ведения прямых продаж и т.д. Таким образом, набирают специалистов своего дела, 

которые необходимы для создания и продвижения продукта. В результате 

компания имеет суммарный эффект по качеству, чего и требует стратегия. 

Руководство организации внимательно отслеживает все изменения на 

рынке и готовит компанию к возможным стратегическим изменениям. Для этого 

осуществляется активная подготовка кадров внутри организации, она позволяет 

заполнять вакансии и иметь резерв на ближайшие несколько лет.  

Особое внимание уделяется изменению организационной культуры. 

Предприятие должно превратиться в организацию, где все работники 

заинтересованы в общем успехе, готовы участвовать в обсуждении и решении 

рабочих проблем. С этой целью необходимо осуществлять максимальное 

делегирование полномочий подчиненным и создавать небольшие группы, 

которые будут брать на себя обязательства по выполнению определенных задач и 

нести за это ответственность. Все это делает работу более гибкой, оперативной, а 

коммуникации – максимально слаженными. Организация постепенно становится 

самообучающейся компанией. 

Добавим в заключение, что мероприятия по выявлению и управлению 

рисками в сфере человеческих ресурсов должны быть системными и касаться всех 

функциональных направлений в области кадров. Такая комплексная работа 

позволит запустить механизм своевременной адаптации компании к 

происходящим трансформациям.  
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ПРАВИЛА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СТАТЕЙ 

ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ В ЖУРНАЛЕ 
 

Статья должна отвечать тематике основных разделов журнала и 

содержать ранее не публиковавшиеся результаты исследований. Объем 

статьи – от 5 до 16 полных страниц формата А4. Статья должна 

сопровождаться метаданными и иметь библиографический список. Состав 

авторского коллектива не должен превышать четырех человек. 

Не допускается дословное цитирование без кавычек чужих и своих 

источников; допускается опубликование ранее опубликованных ил-

люстраций и уравнений, если это требуется для понимания текста. 

Иллюстрации из чужих источников нежелательны, кроме случаев, когда 

без их дублирования статью невозможно понять; в этом случае они 

должны быть снабжены ссылками на эти источники. Статья должна 

содержать новые научные результаты и соответствовать тематике жур-

нала.  

Библиографический список не должен превышать 15 (для обзорных 

статей – 25) наименований: приводятся только источники, на которые есть 

ссылки в тексте (ссылки на неопубликованные и нетиражированные 

работы не допускаются). При этом ссылки на собственные публикации  

не должны преобладать (желательно, чтобы их количество не превышало 

25 % от общего числа ссылок). 

Представление статей на бумажном носителе и сопровождающих их 

материалов осуществляется по адресу редакционной коллегии. К сопро-

вождающим материалам относятся метаданные статьи и заполненная 

форма лицензионного договора. 

Метаданные статьи необходимы для помещения статьи в 

Российскую электронную научную библиотеку и включают тематический 

рубрикатор – УДК; название, аннотацию, ключевые слова, сведения об 

авторах (ФИО полностью, должность, место работы каждого автора, адрес 

электронной почты для каждого автора, SPIN-код), библиографический 

список по ГОСТ 7.1-84 на русском языке; название, аннотацию, ключевые 

слова, сведения об авторах на английском языке. 

При подаче статьи для публикации в журнале авторы должны 

заключить лицензионный договор с Тверским государственным техни-

ческим университетом о предоставлении права использования про-

изведения. Форма договора представлена на сайте ТвГТУ в разделе 

«Вестник ТвГТУ». Представление электронных версий статей и мета-

данных осуществляется по адресу электронной почты vestnik-tstu@mail.ru. 

Электронная версия должна содержать один файл, подготовленный с 

использованием редактора Microsoft Word.  

Файл с названием ФИОавтора.doc (указывается фамилия первого 

автора) содержит текст и метаданные статьи. 
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Параметры страницы: формат А4, ориентация книжная, поля – все 

по 25 мм, переплет – 0 см, отступ на колонтитулы – 1,25 см.  

Параметры форматирования текста: шрифт – TimesNewRoman, 

размер шрифта – 12 пт, абзацный отступ – 1,25 см (не задавать пробелами), 

выравнивание – по ширине, междустрочный интервал одинарный; 

заголовок – полужирным с выравниванием по тексту прописными буквами; 

перед заголовком статьи УДК без отступа. Далее на следующей строке 

заголовок, затем на следующей строке инициалы и фамилии авторов – 

шрифт полужирный курсив, между инициалами имени и отчества после 

точки пробел не ставится. Затем пропуск одной строки, затем текст, после 

текста – библиографический список. 

Не допускаются два и более пробела, табуляция, форматирование 

красной строки с использованием табуляции, автонумерация (нумеро-

ванных и маркированных списков), автоматическое проставление сносок, 

нумерация страниц. 

Формулы: все формулы должны быть набраны с использованием 

редактора Microsoft Equation, расшифровка обозначений в формулах 

обязательна. 

Дополнительные требования: единственная таблица, рисунок и 

формулы, на которые нет ссылок, не нумеруются; должны различаться 

тире (длинное) и дефис (короткий); между инициалами и фамилией 

(А.С. Пушкин), между числом и единицей измерений (96 км/ч) и перед 

сокращениями должен стоять неразрывный пробел (Shift + Ctrl + пробел); 

ссылки на рисунки и таблицы по тексту обязательны; ссылки на 

библиографические источники приводятся в квадратных скобках.  

Нумерация рисунков сквозная по тексту статьи: Рис. 1. Название 

(точка в конце названия не ставится). В случае одного рисунка 

наименование «Рис.» перед названием не ставится. Для таблиц нумерация 

сквозная по тексту: Табл. 1. Название (точка в конце названия не ста-

вится). 

Все рукописи печатаются бесплатно. 

Все рукописи проходят проверку системой «Антиплагиат.ВУЗ»
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