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24-26 апреля 2014 года в Филиале КузГТУ в г. Новокузнецке прошла  
V Всероссийская научно-практическая конференция, учёных, аспирантов, 
специалистов и студентов с международным участием «Современные 
проблемы методологии и инновационной деятельности». Данная конференция 
организована для повышения профессионального уровня студентов всех 
специальностей реализуемых в филиале, аспирантов и преподавателей.  

Конференция проводилась при поддержке Департамента образования и науки 
Кемеровской области, Комитета образования и науки города Новокузнецка, 
Комитета по делам молодёжи Администрации города Новокузнецка, городского 
совета молодёжи города Новокузнецка. 

Миссия конференции: укрепление и развитие человеческого потенциала 
ведущего угольного региона России на основе консолидации ресурсов и 
возможностей университета с ключевыми предприятиями региона в 
образовательной, научно-инновационной и международной деятельности. 

Задача проведения конференции в городе: реализация актуальных для 
города и Юга Кузбасса в целом научно-инновационных проектов, нацеленных на 
развитие наукоёмких ресурсосберегающих технологий, среды обитания, 
экологической безопасности, промышленности, машиностроения, автомобильной 
отрасли, экономики, управления, культуры, услуг, качества жизни населения 

В нашем филиале имеет большое значение научная инновационная 
деятельность. В которую, вовлекаются все обучающиеся и преподаватели. 
Администрация и профессорско-преподавательский состав нашего филиала считает, 
что выпускаемые специалисты освоившие основы научных исследований будут 
более востребованными на рынке труда, будут лучше справляться со своими 
должностными обязанностями и смогут разрабатывать эффективные 
инновационные рационализаторские предложения на предприятиях. Таким образом, 
такая деятельность принесёт пользу как предприятиям, так городу и Кузбассу в 
целом, а выпускникам занять лидирующие позиции как специалистам в 
соответствующих своим специальностям отраслях народного хозяйства. 

Настоящая конференция охватывает все специальности реализуемые в 
филиале по трём циклам дисциплин образовательных стандартов: это цикл 
гуманитарных и социальных дисциплин, цикл математических и 
естественнонаучных дисциплин и цикл общепрофессиональных дисциплин. 
Студенты осваивают дисциплины этих циклов в основном на первом, втором и 
третьем курсах, а значит с первых дней обучения осваивают основы научной 
инновационной деятельности. Поэтому подходя к специальным дисциплинам уже 
полностью владеют основами научных исследований и могут решать научные 
задачи как специалисты по своим специальностям, а также получают возможность 
обучения в аспирантуре. 



Таким образов в нашей конференции можно выделить три главных 
направления: 

− экономические науки, 
− гуманитарные науки, 
− технические науки. 
Руководят этими направлениями сотрудники филиала КузГТУ в 

г. Новокузнецке, соответственно зав. каф. «Управление и сервис», к. п. н., доцент Т. 
Л. Лейниш, и зав. каф. «Экономики и финансов» Т. К. Наплёкова. 

В регламент конференции вошла работа по восьми секциям: 
Секция № 1 «Современные проблемы в педагогике, психологии и 

конфликтологии». Руководитель секции: Л. А. Пьянкова, к.п.н., доцент, 
филиал КузГТУ в г. Новокузнецке  
Секция № 2 «Актуальные проблемы зарубежной филологии и методики 

преподавания иностранных языков (романо-германские языки)». Руководитель 
секции: И. А. Галкина, к.п.н., доцент, филиал КузГТУ в г. Новокузнецке 

Секция № 3 «Проблемы правового регулирования в обществе». Руководитель 
секции: Ю. Р. Гета, доцент, филиал КузГТУ в г. Новокузнецке 

Секция № 4 «Социокультурное творчество молодежи». Руководитель секции: 
Л. А. Тресвятский, доктор культурологии, доцент, Кузбасская государственная 
педагогическая академия 

Секция № 5 «Проблемы и перспективы развития системы государственного и 
муниципального управления». Руководитель секции: Е. А. Нагрелли, к.п.н., доцент, 
проректор по научно-методической работе МАОУ ДПО «Институт повышения 
квалификации» 

Секция № 6 «Макроэкономика. Экономика организации. Управление 
экономическими процессами». Руководитель: О. А. Затепякин, д. э. н., профессор 
кафедры экономики и финансов, филиал КузГТУ в г. Новокузнецке. 

Секция № 7 «Финансы и налогообложение». Руководитель секции: В. В. 
Шипунова, к.э.н., доцент, филиал КузГТУ в г. Новокузнецке 

Секция № 8 «Управление, учет и аудит на предприятии». Руководитель 
секции: П. П. Баранов, д.э.н., профессор, директор, институт экономики и 
менеджмента СибГИУ 

В секциях было представлено от 10 до 14 очных докладов. Экспертные 
комиссии секций отметили высокий уровень работ. Но всё же экспертам пришлось 
выявить лучших докладчиков: 

В секции № 1 дипломами были награждены:  
Дипломом I степени. Т. В. Хорошилова, учитель обществознания, МБНОУ 

«Гимназия № 44», г. Новокузнецк. 
Дипломом II степени. Е. В. Попова, ст. гр. ЭБ-121, 2 курс. Научный 

руководитель: Т. Л. Лейниш, к.п.н., доцент, филиал КузГТУ в г. Новокузнецке 
Н. В. Хвостова, ст. гр. СТ-101, 4 курс Научный руководитель: Л. А. Пьянкова, 

к.п.н., доцент, филиал КузГТУ в г. Новокузнецке 
В секции № 2 дипломами были награждены:  
Дипломом I степени. М. Б. Рахимова, ст. гр. Эб-131, 1 курс Научный 

руководитель: И. А. Галкина, к.п.н., доцент, филиал КузГТУ в г. Новокузнецке. 



Дипломом II степени. А. И. Резванова, ст.гр. 10-03, 4 курс Научный 
руководитель: Е. С. Казакова, к.п.н., доцент, КузГПА, г. Новокузнецк. 

Дипломом III степени. М. В. Сметанина, ст. гр. Эб-131, 1 курс Научный 
руководитель: И. А. Галкина, к.п.н., доцент, филиал КузГТУ в г. Новокузнецке. 

В секции № 3 дипломами были награждены:  
Дипломом I степени. Е. А. Кремзюк, ст. гр. ЭБ-131-1, 1 курс Научный 

руководитель: Ю. Р. Гета, доцент, филиал КузГТУ в г. Новокузнецке 
Дипломом II степени. Д. А. Сунгатуллина, ст. гр. Ю-11-3 Научный 

руководитель: Е. А. Школяренко, ст. преподаватель,  филиал КузГТУ в г. 
Новокузнецке 

Дипломом III степени. Ю. И. Худиева, ст. гр. Ю-12, 2 курс Научный 
руководитель: А. С. Гостев, ст. преподаватель, Новокузнецкий институт (филиал) 
«Кемеровского государственного университета», г. Новокузнецк. 

В секции № 4 дипломами были награждены:  
Дипломом I степени. Е. Н. Данилова, ст. 4-го курса отделения станковой 

живописи. Научный руководитель: Н. В. Рудь, преподаватель Новокузнецкий 
колледж искусств» 

Дипломом II степени. А. С. Быстров, С. В. Шункова, ст. гр. МУб-131, 1 курс. 
Научный руководитель:  

Е. А. Андреенко, к.и.н., доцент, филиал КузГТУ в г. Новокузнецке,  
Дипломом III степени. А. С. Перевойкин, ст. гр. БИ-101 Научный 

руководитель: М. Г. Степанов, к.и.н., доцент, Хакасский государственный 
университет имени Н. Ф. Катанова, Институт истории и права, г. Абакан. 

В секции № 5 дипломами были награждены:  
Дипломом I степени. В. А. Бочарова, Т. В. Цупко, ст. гр. МУ-091, 5 курс, 

филиал КузГТУ в г. Новокузнецке 
Дипломом I степени. Д. С. Мухаметханова, А. Омарбаева Научный 

руководитель: Ш. Б. Узбаканова, магистр экономики, Казахский гуманитарно-
юридический инновационный университет, Республика Казахстан. 

Дипломом I степени. С. Б. Мерзлякова, ст. гр. ЭОб-111 Научный 
руководитель: Т. А. Погорелая, к.э.н., доцент, Кузбасский государственный 
технический университет имени  

Т.Ф. Горбачева, г. Кемерово. 
Дипломом II степени. О. Е. Газеева, ст. гр. МУб-111, 3 курс, филиал КузГТУ в 

г. Новокузнецке  
Дипломом II степени. Е. В. Негина, ст. гр. МУ-091, 5 курс, А. В. Енгеева, ст. 

гр. МУ-091, 5 курс, филиал КузГТУ в г. Новокузнецке 
Дипломом II степени. М. С. Хахалина, ст. гр. ЭОб-111 3 курс. Научный 

руководитель: Т. А. Погорелая, к.э.н., доцент, Кузбасский государственный 
технический университет имени Т. Ф.Горбачева, г. Кемерово 

Дипломом III степени. О. И. Уланова, ст. гр. МУб-111, 3 курс, Научный 
руководитель: О. В. Соколова, ст. преподаватель, филиал КузГТУ в г. Новокузнецке 

Дипломом III степени. М. В. Демин, А. В. Соснина, А. И. Турчик, ст. гр. МУб-
131, 1 курс, Научный руководитель: Е. А. Андреенко, к.и.н., доцент, филиал КузГТУ 
в г. Новокузнецке 



В секции № 6 дипломами были награждены:  
Дипломом I степени. С. К. Спирин, ст. гр. ЭХ-091, 5 курс Научный 

руководитель: В. Г. Михайлов, к.т.н., доцент, Кузбасский государственный 
технический университет имени Т. Ф.Горбачева, г. Кемерово 

Дипломом II степени. Т. Темирханов, ст. гр. ЭФ-229, 2 курс Научный 
руководитель: С. Т. Зиядин,  д.э.н., профессор, Казахский гуманитарно-
юридический инновационный университет 

Дипломом III степени. Е. А. Шуляк, ст. гр. ТД-511, 5 курс Научный 
руководитель: Т. В. Гурунян, к. э. н., доцент, Сибирский государственный 
университет путей сообщения. 

В секции № 7 дипломами были награждены:  
Дипломом I степени. А. А. Меш, ст. 4 курса Научный руководитель: В. В. 

Шипунова, к.э.н., доцент, СФ МИЭП 
Дипломом II степени. Д. К. Чапоргин, М. С. Курочкин, ст. 4 курса Научный 

руководитель: Е. П. Козлова, ст. преподаватель, Новокузнецкий филиал РАНХиГС. 
Дипломом III степени. С. Г. Соснина, ст. гр. ФКб-131, 1 курс Научный 

руководитель: О. И. Кулебакина, ст. преподаватель, филиал КузГТУ в г. 
Новокузнецке 

В секции № 8 дипломами были награждены:  
Дипломом I степени. Д. С. Толкачева, ст. гр. ЭУ-101 Научный руководитель: 

М. Т. Казарян, ст. преподаватель, Кузбасский государственный технический 
университет имени Т. Ф.Горбачева, г. Кемерово 

Дипломом II степени. Д. С. Ильина, ст. гр. ЭУ-101 Научный руководитель: А. 
А. Демидова, ст. преподаватель, филиал КузГТУ в г. Новокузнецке 

Всего на конференции было представлено около 100 докладов, а 
зарегистрировано участников более 130 человек. В конференции приняли очное 
участие учёные, аспиранты, специалисты и студенты из городов России и 
Казахстана: г. Абакан, г. Кемерово, г. Новокузнецк, г. Новосибирск, г. Семей 
(Республика Казахстан). Заочное участие из городов России, Белоруссии, Украины, 
Молдавии: г. Альметьевск, г. Барнаул, г. Владивосток, г. Иркутск, г. Йошкар-Ола, г. 
Красноярск, г. Москва, г. Омск, Украина: г. Харьков, Республика Беларусь: г. 
Барановичи, г. Гродно, г. Минск, Приднестровская Молдавская Республика: 
Бендеры. По материалам конференции вышел сборник в двух томах. Все участники, 
принявшие очное участие в конференции, получили сертификаты участника с 
индивидуальным номером. Все сертификаты, выдаваемые на конференциях филиала 
КузГТУ в г. Новокузнецке, строго регистрируются в специальной книге учёта 
сертификатов в отделе НИР. 

Таким образом, традиционная всероссийская научно-практическая 
конференция, учёных, аспирантов, специалистов и студентов «Современные 
проблемы методологии и инновационной деятельности» уже несколько лет успешно 
выполняет свою миссию. Студенты филиала КузГТУ в г. Новокузнецке научились 
чётко определять цели и задачи исследования, планировать научную работу, 
эксперимент, проводить научные исследования и отстаивать свою научную позицию 
при публичном выступлении. Об этом свидетельствуют также и победы наших 
студентов в городских, областных и всероссийских научных конкурсах. В целом эта 



деятельность позволяет молодым участникам конференции приобрести важный для 
их профессиональной деятельности опыт! 

 
 

Начальник отдела НИР, к. т. н. 
С. А. Костенков 

 


