
Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в работе  

IV Всероссийской научно-практической конференции  
учёных, аспирантов, специалистов и студентов 

с международным участием 
«Современные проблемы методологии  

и инновационной деятельности» 
 
Основные направления работы конференции: 
1. Проблемы, инновации и перспективы развития гуманитарных 

наук: 
 актуальные вопросы отечественной истории и истории родного 
края; 
 современные проблемы в педагогике, психологии  
и конфликтологии; 
 актуальные проблемы зарубежной филологии и методики  
преподавания иностранных языков (романо-германские языки); 
 проблемы теории и практики лингвистики; 
 проблемы правового регулирования в обществе; 
 социокультурное творчество молодежи. 
2. Актуальные вопросы естественных и технических наук: 
 фундаментальные исследования в области физики конденсирован-
ного состояния; 
 фундаментальные исследования в области механической и физико-
технической обработки; 
 исследования нанотехнологических процессов и наноструктур; 
 информационные технологии в производстве и науке; 
 практическое применение математических методов и информаци-
онных технологий в технике, экономике, гуманитарных и социальных 
процессах; 
 исследование риска чрезвычайных ситуаций  
природного, техногенного, экологического, антропогенного,  
социального, биологического происхождения. 
3. Экономика, управление и учёт на предприятиях (организаци-

ях, учреждениях): 
 экономика организации; 
 управление экономическими и экологическими процессами; 
 учёт, анализ и аудит на предприятии; 
 финансы и налогообложение; 
 экономическая эффективность инновационных процессов в произ-
водственной сфере; 
 методы обработки информации в экономике. 

 
КОНТАКТЫ 

 
654000, Россия, Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, 7, 

филиал КузГТУ в г. Новокузнецке 
Телефон:  О. И. Шелуха  – (3843) 74-47-55,  

 С. А. Костенков  – (3843) 53-96-35, 8-905-949-26-72 
Электронная почта: konf@kuzstu-nf.ru, сайт Филиала: 

www.kuzstu-nf.ru  
 
 
 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 
КОВАЛЁВ Владимир Анатольевич, доктор технических наук, профессор, ректор 
Кузбасского государственного технического университета имени Т. Ф. Горбачёва - 
председатель 
ЧЕПКАСОВ Артур Владимирович, кандидат филологических наук, начальник 
Департамента образования и науки Кемеровской области – сопредседатель 
БЛЮМЕНШТЕЙН Валерий Юрьевич, доктор технических наук, профессор, 
проректор Кузбасского государственного технического университета имени Т. Ф. 
Горбачёва по научно-инновационной работе – сопредседатель 
МИСЯКОВА Инна Николаевна, председатель Комитета образования и науки 
Администрации г. Новокузнецка – сопредседатель 

Члены программного комитета: 
БАБИЧЕВ Анатолий Прокофьевич, заслуженный деятель науки и техники Рос-
сийской Федерации, доктор технических наук, профессор, член-корреспондент 
РАТН, Донской государственный технический университет, г. Ростов-на-Дону 
ЗНИКИНА Людмила Степановна, доктор педагогических наук, профессор, зав. 
кафедрой иностранных языков КузГТУ, г. Кемерово 
МАТВЕЕВА Наталья Александровна, доктор социологических наук, профессор, 
Алтайская государственная педагогическая академия, г. Барнаул 
ПЕТРУШИН Сергей Иванович, доктор технических наук, профессор каф. 
«ТАМП», Национального исследовательского Томского политехнического универ-
ситета, г. Томск 
СТАРОСТЕНКОВ Михаил Дмитриевич, заслуженный деятель науки Российской 
Федерации, доктор физико-математических наук, профессор, зав. каф. «Общей 
физики», Алтайского государственного технического университета имени И. И. 
Ползунова, г. Барнаул 
ГОЛОФАСТОВА Наталья Николаевна, кандидат экономических наук, доцент, 
зав. кафедрой «Отраслевой экономики» КузГТУ, г. Кемерово 
ЗЕНЬКОВ Сергей Алексеевич, кандидат технических наук, доцент, декан Механи-
ческого факультета Братского государственного университета. г. Братск 
КОМЯКОВ Олег Сергеевич, председатель Комитета по делам молодёжи Админи-
страции г. Новокузнецка 
КОРЧАГИНА Татьяна Викторовна, кандидат технических наук, начальник отдела 
экологии и охраны природы ООО «Прокопгипроуголь», г. Прокопьевск 
МИХАЙЛОВ Владимир Геннадьевич, кандидат технических наук, доцент, замес-
титель директора института экономики и управления КузГТУ г. Кемерово 
ПИГИНА Татьяна Николаевна, кандидат экономических наук,  зав. каф. «Финан-
сы и кредит» Хакасского государственного университета имени Н.Ф. Катанова,  
г. Абакан 
СЕРИКОВ Яков Александрович, академик, профессор, член Европейской Ассо-
циации по безопасности, зав. кафедрой «Безопасность жизнедеятельности» Харьков-
ской национальной академии городского хозяйства, Украина, г. Харьков 
ЩЁКИН Вячеслав Леонидович, начальник управления по социальному развитию 
территории Центрального района Администрации г. Новокузнецка 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 
БАКАНОВ Александр Александрович, кандидат технических наук, директор 
филиала КузГТУ в г. Новокузнецке 
БОБРОВА Ирина Фёдоровна, заместитель директора по учебной работе филиала 
КузГТУ в г. Новокузнецке 
КОСТЕНКОВ Сергей Александрович, кандидат технических наук, начальник 
отдела НИР филиала КузГТУ в г. Новокузнецке 
ШЕЛУХА Ольга Ильинична, кандидат педагогических наук, доцент, зав. кафедрой 
«Гуманитарных и социальных дисциплин» филиала КузГТУ в г. Новокузнецке 
МАРКИДОНОВ Артём Владимирович, кандидат физико-математических наук, 
зав. каф. «Математических и естественнонаучных дисциплин» филиала КузГТУ 
в г. Новокузнецке 
НАПЛЁКОВА Татьяна Константиновна, зав. кафедрой «Экономики и финансов» 
филиала КузГТУ в г. Новокузнецке 
ЗЫКОВ Пётр Анатольевич, зав. кафедрой «Автомобилей и автомобильных перево-
зок» филиала КузГТУ в г. Новокузнецке 
ЗАТЕПЯКИН Олег Аркадьевич, кандидат педагогических наук, доцент филиала 
КузГТУ в г. Новокузнецке 
ЛЕЙНИШ Татьяна Леонидовна, кандидат педагогических наук, начальник отдела 
маркетинга и трудоустройства 

 

ПУБЛИКАЦИЯ ДОКЛАДОВ 
И ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В РАБОТЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
В программу конференции и сборник войдут материалы, прошедшие экспер-

тизу членов оргкомитета (комиссии). Материалы должны соответствовать теме и 
направлениям конференции, требованиям к оформлению, содержать научную но-
визну и практическую значимость. За комиссией остаётся право не включать в 
сборник и программу конференции материалы, не удовлетворяющие установ-
ленным требованиям. Сборник материалов конференции планируется опублико-
вать к её началу. Участникам, принявшим заочное участие в работе, сборники будут 
высланы почтой по указанному в заявке адресу. Авторы докладов, принявшие очное 
участие в конференции, получат сертификаты участника и сборники материалов. 
Аспиранты, специалисты и студенты, представившие лучшие доклады, будут награ-
ждены дипломами. 

Организационный взнос за одну публикацию объёмом три страницы и менее 
составляет 400 рублей и увеличивается на 100 рублей за каждую дополнительную 
страницу. Возможно получение дополнительного сборника (в том числе для соавто-
ров), стоимостью 250 рублей. Участники, планирующие принять заочное участие в 
работе конференции, должны оплатить почтовые расходы 90 руб.  

Оплату организационных взносов, дополнительных сборников и почтовых 
расходов необходимо будет произвести через банк в течение трёх дней после полу-
чения уведомления о положительном решении по включению материалов в сбор-
ник. Квитанция для оплаты будет направлена по адресу электронной почты, указан-
ному в заявке участника вместе с уведомлением. 

Для участия в работе конференции необходимо до 1 апреля 2013 г. предоста-
вить в адрес оргкомитета на электронном носителе (CD, DVD), либо электронной 
почтой с пометкой в поле «тема» «Конференция 16-18 мая. Номер секции» по 
адресу konf@kuzstu-nf.ru 

1. Заявку на участие в конференции в одном экземпляре (см. Приложение 1). 
2. Материалы (статью) на русском языке (см. Приложение 2). 
Заявка и статья должны быть сохранены в разных файлах! 

 
КОНФЕРЕНЦИЯ СОСТОИТСЯ 16-18 мая 2013 г. 

 
в филиале КузГТУ в г. Новокузнецке по адресу ул. Орджоникидзе, 7. 
Проезд от остановки «Вокзал» трамваями №3, 12а до остановки «Электро-

сеть», а также трамваями №5, 12, до остановки «КМК». 
 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

16 мая 2013 г. 
900 – 1030  Регистрация участников. 
1030 – 1130  Открытие конференции и пленарное заседание. 
1130 – 1200  Кофе-брейк. 
1200 – 1500  Работа по секциям. 
1500 – 1600  Подведение итогов первого дня. 

17 мая 2013 г. 
930 – 1000  Регистрация участников. 
1000 – 1200  Работа по секциям. 
1130 – 1200  Кофе-брейк. 
1200 – 1500  Работа по секциям.  
1500 – 1600  Подведение итогов второго дня. 

18 мая 2013 г. 
930 – 1000  Регистрация участников. 
1000 – 1200  Работа по секциям. 
1130 – 1200  Кофе-брейк. 
1200 – 1300  Подведение итогов и закрытие конференции. 
1300 – 1700  Экскурсия по г. Новокузнецку. 

 



Приложение 1 
ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 

IV Всероссийской научно-практической конференции  
учёных, аспирантов, специалистов и студентов 

с международным участием 
«Современные проблемы методологии  

и инновационной деятельности» 
 

Фамилия, имя, отчество докладчика (полностью) 
______________________________________________________ 
Учёная степень, учёное звание, должность (для студентов               
название специальности, шифр группы, курс) 
______________________________________________________ 
Телефон ________________________Факс __________________ 
Е-mail _________________________________________________ 
Полное и сокращённое наименование организации ___________ 
_______________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество руководителя (полностью) 
_______________________________________________________ 
Учёная степень, учёное звание, должность ___________________ 
Телефон ________________________Факс ___________________ 
Е-mail _________________________________________________ 
Полное и сокращённое наименование организации ___________ 
_______________________________________________________ 
Номер и название направления работы конференции 
_______________________________________________________ 
Название доклада 
_______________________________________________________ 
Форма участия (очная или заочная) 
_______________________________________________________ 
Необходимое демонстрационное оборудование  
_______________________________________________________ 
Требуемое количество сборников __________________________ 
Необходимость пересылки сборника почтой (да, нет) _________ 
Данные для пересылки сборника: 
Адресат ________________________________________________ 
Почтовый индекс ________________________________________ 
Почтовый адрес _________________________________________ 
Необходимость бронирования места в гостинице (да, нет) _____ 
Даты бронирования: с «__» ______ по «__» ______ 2013 г. 
Требования к номеру в гостинице __________________________ 
 

Проезд и проживание участника 
за счёт отправляющей стороны 

 
Уважаемые участники, просим сообщить о Вашем прибытии 
на конференцию и необходимости бронирования гостиницы 

до 1 апреля 2013 года 
 

Электронная форма заявки находится на сайте 
филиала КузГТУ в г. Новокузнецке 

www.kuzstu-nf.ru в разделе «Наука и инновации» 
или «Новости» 

Приложение 2 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 
 

Рекомендуемый объём доклада не более 3 страниц текста, набранного 
в редакторе Microsoft Word 2003 шрифтом Times New Roman, 14 кегль 
(размер шрифта) с одинарным междустрочным интервалом. Поля: верхнее 
и нижнее – 25 мм; левое и правое – 15 мм. Абзацный отступ – 12,5 мм. 
Выравнивание текста по ширине. 

Сверху с левой стороны листа указывается УДК, далее через одну 
строку по центру жирным шрифтом прописными буквами указывается 
название доклада. Через одну строку по центру – инициалы и фамилия 
автора, учёная степень, учёное звание, должность; для студентов – шифр 
группы и курс. На следующей строке – данные о научном руководителе: 
учёная степень, учёное звание и должность. Затем полное название учреж-
дения и город. Далее через одну строку – текст доклада. В конце доклада 
после заголовка «Список источников» указывается список используемых 
источников. Библиографическое описание источников должно быть 
оформлено в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. 
Библиографическое описание. Общие требования и правила составления и 
библиографические ссылки», библиографические ссылки необходимо 
оформлять в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссыл-
ка. Общие требования и правила составления». 

Рисунки и графики – чёрно-белые, включаются без обтекания текстом. 
Все формулы и буквенные обозначения, используемых в формулах ве-

личин, набираются в редакторе формул Microsoft Equation с выравнивани-
ем по центру и пропуском строки сверху и снизу (номер формулы вырав-
нивается по правому краю поля). Размеры всех элементов формул должны 
быть соизмеримы с текстовыми размерами. Напротив каждой формулы у 
правого края листа в круглых скобках указывается номер, описание ис-
пользуемых в формулах обозначений перечислять в одну строку подряд. 

Сноски в тексте не допускаются. 
Имя файла с докладом должно содержать: Номер направления, пробел, 

фамилию первого автора, пробел, два первых слова названия доклада 
(пример: 3 Иванов Социология в). Имя файла с заявкой должно содер-
жать: Номер направления, пробел, фамилию первого автора, пробел, Заяв-
ка (пример: 3 Иванов Заявка). 

Материалы, не оформленные в соответствии с указанными требова-
ниями, не возвращаются и к публикации не принимаются. Ответствен-
ность за содержание материалов несёт автор. 

 
 

ПРИМЕР: 
 

СОЦИОЛОГИЯ В РЯДУ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК 
 

И.И. Иванов, аспирант 
Научный руководитель: И.И. Петров, к.т.н., доцент 

Кузбасский государственный технический университет 
имени Т. Ф. Горбачёва 

Филиал КузГТУ в г. Новокузнецке 
г. Новокузнецк 

 
Текст статьи 
Список источников: 
1. … 

 
 

Департамент образования и науки Кемеровской области 
Кузбасский государственный технический университет 

имени Т. Ф. Горбачёва 
Филиал КузГТУ в г. Новокузнецке  

Комитет образования и науки Администрации г. Новокузнецка 
Комитет по делам молодёжи Администрации г. Новокузнецка 

Городской Совет молодёжи г. Новокузнецка 
 
 

 
 
 
 

IV Всероссийская научно-практическая  
конференция учёных, аспирантов, 

специалистов и студентов 
с международным участием 

 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
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16-18 мая 2013 года 
 

г. Новокузнецк 


