Отчёт по Международной научно-практической конференции «ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ
НАУКИ: ПРОБЛЕМЫ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ», 7-8 декабря 2017 года
7 декабря 2017 г. состоялось открытие Международной научно-практической конференции
«ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ПРОБЛЕМЫ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ».
Организатором конференции является Филиал КузГТУ в г. Новокузнецке. В организации конференции
оказали поддержку организации и предприятия г. Новокузнецка и Кузбасса в целом. В конференции
приняли участие представители вузов:
 Алтайского государственного педагогического университета, г. Барнаул;
 Казахского гуманитарно-юридического инновационного университета, г. Семей (Республика
Казахстан);
 Киргизского национального аграрного университета имени К. И. Скрябина, г. Бишкек
(Республика Киргизия);
 Новокузнецкого филиала института Кемеровского государственного университета,
г. Новокузнецк;
 Сибирского федерального университета, г. Красноярск;
 Красноярского государственного аграрного университета, г. Красноярск;
 Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования
центра дополнительного образования «Эдельвейс», г. Улан-Удэ;
 Кузбасского государственного технического университета имени Т. Ф. Горбачёва, г. Кемерово;
 Филиала ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический университет
имени Т. Ф. Горбачёва» в г. Прокопьевске, г. Прокопьевск;
 Филиала ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический университет
имени Т. Ф. Горбачёва» в г. Новокузнецке, г. Новокузнецк.
Также в конференции принимали участие руководители предприятий:
 отдела ГИБДД Управления МВД России по г. Новокузнецку;
 ООО «СТС-Сибирь», г. Новокузнецк;
 ООО «ЕвроДизельСервис», г. Новокузнецк;
 ООО «АвтоКомСервис», г. Новокузнецк;
 ООО «Горно Транспортная Компания», г. Новокузнецк;
 ОАО УК «Кузбассразрезуголь» Бачатский Угольный разрез, г. Новокузнецк;
 ОАО УК «Кузбассразрезуголь» филиала Краснобродского угольного разреза, г. Киселевск;
 Федерального управления автомобильных дорог «Урал» Федерального дорожного агентства
(ФКУ Уралуправтодор), г. Пермь.
Поздравления с открытием конференции передали:
 Заместитель председателя Комитета Государственной думы по энергетике Дмитрий
Викторович Исламов;
 И.о. ректора Кузбасского государственного технического университета имени Т. Ф. Горбачева
Андрей Александрович Кречетов
На пленарном заседании выступили:
 С приветственным словом и докладом «Система образования в условиях транзитивного
общества» директор филиала КузГТУ в г. Новокузнецке, к. т. н. Забнева Эльвира Ивановна;
 С приветственным словом Депутат Совета народных депутатов Кемеровской области IV
созыва Наталья Федоровна Чернышова;
 С приветственным словом Депутат Совета народных депутатов Новокузнецкого городского
округа Марина Александровна Евса;
 С докладом «Социальное развитие молодежи как показатель качества образования» д.с.н.,
профессор, проректор по научной работе Алтайского государственного педагогического университета,
заведующая кафедрой социологии, политологии и экономики Наталья Александровна Матвеева;
 С докладом «Залог исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности
в российской банковской практике» к.э.н., доцент, зав. кафедрой экономики, финансов и учета, НФИ
КемГУ, г. Новокузнецк Ольга Федоровна Масленкова;

 С докладом «Технологии и механизмы антикризисного управления на предприятии» к.э.н.,
профессор РАЕ, заведующая кафедрой «Экономика и менеджмент» Казахского гуманитарноюридического инновационного университета Римма Шаймардановна Тахтаева;
 С докладом «Сравнительный анализ ситуации в области безопасности дорожного движения
Кыргызской Республики с другими странами и разработка рекомендаций по повышению безопасности
дорожного движения в Кыргызской Республике» д.т.н., профессор кафедры «Организация перевозок и
безопасность движения» Инженерно-технического факультета КНАУ им. К.И. Скрябина, директор
Технико-экономического колледжа при КНАУ Жыргалбек Сабырбекович Шаршембиев
В рамках конференции прошли две рабочие секции «Современные проблемы
автотранспортного комплекса» и «Актуальные вопросы экономики и управления». На рабочих секциях
были представлены лучшие доклады на актуальные темы. Доклады студентов, аспирантов и
специалистов оценивались комиссиями секций, авторы лучших докладов были отмечены дипломами
первой, второй и третьей степени. При оценке докладов учитывались актуальность научной темы,
инновационная значимость, качество презентации, доклада и ответы на заданные вопросы. Таким
образом, дипломы первой степени получили: Букин Егор Кимович, магистрант второго года обучения
НИУВШЭ-Пермь, ведущий специалист отдела организации дорожного движения Федерального
управления автомобильных дорог «Урал» Федерального дорожного агентства (ФКУ Уралуправтодор),
Шульгина Кристина Сергеевна и Никитина Мария Алексеевна, студенты Сибирского федерального
университета, института Нефти и Газа, г. Красноярск, Туркова Татьяна Юрьевна и Малков Константин
Владимирович, студенты филиала КузГТУ в г. Прокопьевске. Дипломы второй степени получили:
Кайзер Оксана Алексеевна, аспирант ФГБОУ ВО Красноярский государственный аграрный
университет, г. Красноярск, Пенькова Екатерина Геннадьевна, магистрант ФГБОУ ВО Красноярский
государственный аграрный университет, г. Красноярск, Баталова Мария Дмитриевна и Вишняк Елена
Викторовна, студентка филиала КузГТУ в г. Новокузнецке. Дипломы третьей степени получили:
Нозирзода Шодмон Салохидин, студент гр. 10А41 ЮТИ ТПУ, Терентьев Евгений Сергеевич, студент
гр. 10Б41 ЮТИ ТПУ, Якупова Екатерина Андреевна, студентка филиала КузГТУ в г. Прокопьевске.
Каждый очный участник конференции получил сертификат участника и сборник с материалами
конференции.
Всего в конференции приняли очное участие около 120 человек. В сборнике опубликовано 73
статьи. География сборника очень широка: г. Бишкек, Киргизская республика, г. Семей, Республика
Казахстан, г. Бийск, г. Волгоград, г. Краснодар, г. Красноярск, г. Кемерово, г. Новокузнецк, г.
Прокопьевск, г. Улан- Удэ, Республика Бурятия, г. Новокузнецк, г. Пермь, г. Саратов, г. Томск, г. Юрга,
г. Барнаул, г. Краснодар, г. Омск, г. Томск, г. Якутск, г. Хабаровск.
В рамках конференции прошла экскурсия на предприятии ООО «СТС-Сибирь». Гости и
участники конференции ознакомились с основными производственными процессами предприятия.
В рамках культурной программы для гостей и участников конференции была проведена
экскурсия на горнолыжном курорте в г. Шерегеш. В программе экскурсии был подъем на гору
«Зеленая» на подъемнике, далее на снегоходах поездка на «Поклонный Крест» на горе «Курган».
Таким образом, в рамках Международной научно-практической конференции «ВОПРОСЫ
СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ПРОБЛЕМЫ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ» были высказаны
предложения по совершенствованию образовательного процесса при подготовке специалистов
автотранспортного комплекса, предложения по международному сотрудничеству с вузами Казахстана и
Киргизии, предложения по внесению поправок в основополагающие нормативные документы
регламентирующие деятельность предприятий автотранспортного комплекса, предложения по
созданию совместных научно-исследовательских лабораторий, а также предложения по расширению
формата конференции.
Новости телеканала ТВН:
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