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г. Новокузнецк 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе  

III Международной научно-практической конференции  

«Вопросы современной науки: проблемы, тенденции и 

перспективы» 

 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

1. Угольная промышленность и металлургия: развитие, 

управление, эффективность. 

2. Техносферная безопасность: традиции и инновации. 

3. Приоритеты развития автотранспортного комплекса. 

4. Современные тенденции развития гуманитарных наук. 

5. Проблемы и перспективы развития системы 

государственного и муниципального управления. 

6. Экономика и экономическая безопасность в 

современном мире. 

7. Актуальные проблемы современной науки: взгляд 

молодых исследователей (работы студентов). 

  

 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

Председатель оргкомитета:  

А. А. Кречетов,  к.т.н., доцент, ректор КузГТУ 

Заместители председателя: 

А. А. Баканов,  к.т.н., доцент, проректор по учебной 

работе 

С. Г. Костюк,  к.т.н., доцент, проректор по научной 

работе 

Э. И. Забнева,  к.с.н., доцент, директор филиала КузГТУ в 

г. Новокузнецке 

 

Члены оргкомитета:  

Ю. А. Кузнецова,  к.э.н., ведущий научный 

сотрудник филиала КузГТУ в г. Новокузнецке 

А. Н. Карасев, к.б.н., ведущий научный сотрудник филиала 

КузГТУ в г. Новокузнецке 

Е. А. Нагрелли,  к.п.н., заместитель директора по учебной 

работе филиала КузГТУ в г. Новокузнецке 

Е. Б. Зварыч,  к.т.н., заведующий кафедрой автомобили и 

автомобильные перевозки филиала КузГТУ в г. 

Новокузнецке 

Ю. Р. Гета, заведующий кафедрой экономики и управления 

филиала КузГТУ в г. Новокузнецке 

Л. С. Кочкина, к.п.н., доцент, доцент кафедры экономики и 

управления филиала КузГТУ в г. Новокузнецке 

 

 

ПУБЛИКАЦИЯ ДОКЛАДОВ 

И ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В РАБОТЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Для участия в конференции необходимо направить до 7 

ноября отдельными файлами заявку (Приложение 1) на 

участие и статью (требование к оформлению представлено 

в Приложении 2) по адресу: conf.kuzstu.nf@yandex.ru. В 

имени файлов укажите фамилию первого автора. Оргкомитет 

вправе отклонить присланные материалы в случае 

несоответствия их требованиям и тематике конференции. 

Материалы могут быть возвращены для доработки. 

Форма проведения - очно-заочная. Официальные языки 

- русский и английский. 

Организационный взнос составляет 350 рублей за 

статью. Печатный экземпляр сборника дополнительно 

оплачивается – 250 рублей (без учета пересылки). При 

публикации материалов объемом свыше 3 страниц, 

последующие страницы оплачиваются из расчета 50 руб. за 

1 страницу. Копия квитанции об оплате организационного 

взноса высылается после подтверждения о включении 

статьи в сборник. Присылаемые материалы не 

возвращаются.  

Оплату организационного взноса, сборника и 

почтовых расходов необходимо будет произвести через 

банк в течение трёх дней после получения уведомления о 

положительном решении включения материалов в сборник. 

Квитанция и реквизиты для оплаты будут направлены по 

адресу электронной почты, указанному в заявке участника 

вместе с уведомлением. По результатам проведения 

конференции издается сборник научных трудов (с 

присвоением ISBN), который размещается в базе данных 

РИНЦ. 
 

КОНКУРС РАБОТ МОЛОДЫХ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 

В рамках конференции планируется проведение 

конкурса статей молодых исследователей. Оценка работ 

будет осуществлена на основе следующих критериев: 

1) актуальность темы работы для 

современного развития государства; 

2) грамотность, четкость изложения; 

3) использование современных литературных 

источников. 

Победители конкурса, занявшие 1,2 и 3 места, 

будут награждены грамотами и ценными призами.  

 

 

 



КОНТАКТЫ 

654000, Россия, Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, 8а, 

филиал КузГТУ в г. Новокузнецке 

Телефон: ведущий научный сотрудник, к.э.н.  

Кузнецова Юлия Александровна – (3843) 52-88-52, 

Электронная почта: conf.kuzstu.nf@yandex.ru. 

сайт Филиала КузГТУ в г. Новокузнецке: 

 www.kuzstu-nf.ru 

 

КОНФЕРЕНЦИЯ СОСТОИТСЯ  

в филиале КузГТУ в г. Новокузнецке по адресу 

ул. Орджоникидзе, 8а. 

Проезд от остановки «Вокзал» трамваями №6, 8 до 

остановки «НКМК», а также троллейбусом № 7, до 

остановки «НКМК». 

 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

5 декабря 2019 г. 

 1000 – 1100  Регистрация участников. 

        1100 – 1300  Открытие конференции и пленарное 

заседание. 

1300 – 1330  Кофе-брейк. 

1330 – 1600  Работа по секциям. 

1600 – 1700  Подведение итогов и закрытие 

конференции. 

6 декабря 2019 г. 

1000 – 1100  Регистрация участников. 

       1100 – 1300  Выступления молодых исследователей, 

подведение результатов конкурса научных 

работ. 

1300 – 1330  Кофе-брейк. 

 

Проезд и проживание участника 

за счёт отправляющей стороны 

 

Уважаемые участники! Просим сообщить о Вашем 

прибытии на конференцию и необходимости 

бронирования гостиницы 

до 1 ноября 2019 года 

 

Электронная форма заявки находится на сайте 

филиала КузГТУ в г. Новокузнецке 

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

или «Новости» 

 

 

 

Приложение 1 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 

III Международная научно-практическая конференция  

«Вопросы современной науки: проблемы, тенденции и 

перспективы» 

 

Фамилия, имя, отчество докладчика (полностью) 

___________________________________________________ 

Учёная степень, учёное звание, должность (для студентов               

название специальности, шифр группы, курс) 

___________________________________________________ 

Телефон ___________________________________________ 

Е-mail 

___________________________________________________ 

Полное и сокращённое наименование организации 

___________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество руководителя (полностью) 

___________________________________________________ 

Учёная степень, учёное звание, должность_______________ 

___________________________________________________ 

Телефон ___________________________________________ 

Е-mail 

_________________________________________________ 

Полное и сокращённое наименование организации  

___________________________________________________ 

Направление  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 (кому) 

__________________________________________________ 

Почтовый индекс ___________________________________ 

Адрес ____________________________________________ 

Необходимость бронирования места в гостинице (да, нет) 

_________________________________________________ 

Даты бронирования: с «__» ______ по «__» ______ 2019 г. 

 

 

Приложение 2 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 

 

Рекомендуемый объём доклада до 3 полных страниц 

текста, набранного в редакторе Microsoft Word 2003 (2010) 

на формате А4, 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 учреждения и город. 

Далее – адрес электронной почты. 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 Р 7.0.100-

2018 «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 ссылка. Общие требования и правила 

составления». 

Рисунки и графики – чёрно-белые, включаются без 

обтекания текстом. 

Все формулы и буквенные обозначения, используемых в 

формулах величин выравниваются по центру, и 

располагаются с пропуском строки сверху и снизу (номер 

формулы выравнивается по правому краю поля). Напротив 

каждой формулы у правого края листа в круглых скобках 

указывается номер, описание используемых в формулах 

обозначений перечислять в одну строку подряд. 

Сноски в тексте не допускаются. 

Материалы, оформленные не в соответствии с 

указанными требованиями, не возвращаются, и к 

публикации не принимаются. Ответственность за 

содержание материалов несёт автор. 

 

 

 

ПРИМЕР: 

http://www.kuzstu-nf.ru/
http://www.kuzstu-nf.ru/


УДК 

 

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 

112acn@mail.ru 

 

Текст статьи 

Список источников: 

1. http://kuzstu-nf.ru/?p=1335 


