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ПОСТ-РЕЛИЗ 

III Международная научно-практическая конференция  

«ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: 

ПРОБЛЕМЫ, ТЕНДЕНЦИИ  

И ПЕРСПЕКТИВЫ» 

5-6 декабря 2019 года в Филиале федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Кузбасский государственный 

технический университет имени Т.Ф. Горбачева» в г. Новокузнецке состоялась III 

Международная научно-практическая конференция «ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: 

ПРОБЛЕМЫ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ». 

Конференция, организованная филиалом КузГТУ в г. Новокузнецке, стала ярким 

масштабным научным событием. Тематические направления и обозначенные проблемы 

конференции перекликаются с первоочередными задачами не только города Новокузнецка и  

Кузбасса, но и представляют большой научный интерес на международном уровне. Среди 

участников конференции представители Федеративной Республики Германия, Республики 

Казахстан, существенно увеличилось количество участников из российских городов.  

Самое активное участие в мероприятиях конференции приняли представители науки, 

власти и бизнеса. В пленарной части с приветственным словом выступили Кудреватых Наталья 

Владимировна, кандидат экономических наук, директор института экономики и управления 

КузГТУ (г. Кемерово), которая передала слова приветствия от ректора КузГТУ, кандидата 

технических наук, доцента Кречетова Андрея Александровича, Ившин Евгений Викторович, 

депутат Законодательного собрания Кузбасса; Забнева Эльвира Ивановна, кандидат 

социологических наук, доцент, директор филиала КузГТУ в г. Новокузнецке, которая 

рассказала о состоянии и достижениях филиала в научной сфере, а также сделала анонс 

конференции. Выступающими на пленарном заседании стали видные ученые из Германии, 

Казахстана: Бусслер Петер, доцент народной высшей школы, писатель и журналист (г. 

Куксхафен, Федеративная Республика Германия) выступил с докладом о современных аспектах 

высшего европейского образования (на примере Германии), Саликжанов Ринат Саттарович, 

кандидат социологических наук, доцент кафедры социологии Евразийского национального 

университета имени Л. Н. Гумилева (г. Нур-Султан, Республика Казахстан), рассказавший об 

актуальном состоянии, проблемах и перспективах науки и образования в постсоветском 

пространстве. 

Исследование современных вызовов угольно-металлургической системе производства, 

выявление особенностей развития автотранспортного комплекса в условиях глобализации, 

поиск перспектив развития современного гуманитарного знания в трансдисциплинарном 

пространстве, социально-философская рефлексия развития российской государственности, а 

также обоснование эффективных путей достижения экономической безопасности в 

современном мире – это важнейшие прикладные задачи, обозначенные в работе секций. 

Отличительной особенностью настоящей конференции стала работа во второй день, который 

был посвящен научной деятельности молодежи.  

Все участники конференции отметили высокий уровень организации конференции и 

выразили надежду на встречу на научных площадках Филиала КузГТУ в г. Новокузнецке в 

следующем году. 
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