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РЕЗОЛЮЦИЯ 

III Международной научно-практической конференции  

«ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ПРОБЛЕМЫ, ТЕНДЕНЦИИ  

И ПЕРСПЕКТИВЫ», 5-6 декабря 2019 года 

 

Данный документ подготовлен по результатам работы III Международной научно-

практической конференции «Вопросы современной науки: проблемы, тенденции, перспективы» 5-

6 декабря 2019 г. для ученых, специалистов, преподавателей вузов и аспирантов, проведенной в 

городе Новокузнецке 5-6 декабря 2019 года на базе Филиала федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кузбасский государственный 

технический университет имени Т. Ф. Горбачева» в г. Новокузнецке, при организационном и 

научном участии Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. 

Горбачева» (г. Кемерово), Народной высшей школы г. Куксхафен, Федеративная Республика 

Германия, Евразийского национального университета имени Л. Н. Гумилева, г. Нур-Султан, 

Республика Казахстан. 

Конференция проведена с целью обобщения и трансляции результатов научного поиска 

решения актуальных проблем современной науки, их общественно-профессионального 

обсуждения.  

Проблемное поле Конференции составили ключевые направления: исследование 

современных вызовов угольно-металлургической системы производства, выявление особенностей 

развития автотранспортного комплекса в условиях глобализации, поиск перспектив развития 

современного гуманитарного знания в трансдисциплинарном пространстве, социально-

философская рефлексия развития российской государственности, обоснование эффективных 

путей достижения экономической безопасности в современном мире. 

Основными формами работы Конференции были:  

− пленарное заседание по проблемам организации высшего образования на европейском, 

советском и постсоветском пространстве; 

− работа секций, предусматривающих профессионально-общественное обсуждение:  

✓ современных вызовов угольно-металлургической системы производства; 

✓ особенностей развития автотранспортного комплекса в условиях глобализации; 

✓ перспектив развития современного гуманитарного знания в трансдисциплинарном 

пространстве; 

✓ социально-философской рефлексии развития российской государственности; 

✓ экономики и экономической безопасности в современном мире. 

В работе международной научно-практической конференции приняли участие 

представители организаций высшего образования и среднего профессионального образования, 

представители власти и бизнеса: 

−  Народная высшая школа г. Куксхафен, Федеративная Республика Германия; 

−  Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилева, г. Нур-Султан, 

Республика Казахстан; 

− Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского; 

− Администрация Кузнецкого района города Новокузнецка; 

− Филиал КузГТУ в г. Прокопьевске; 

− ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» Новокузнецкий институт 

(филиал), г. Новокузнецк; 

− ФГБОУ ВО «Сибирский государственный индустриальный университет»; 
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− ФГБОУ ВО «Казанский государственный экономический университет», г. Казань; 

− Владивостокский филиал Российской таможенной академии; 

− ФГБУН Тувинский институт комплексного освоения природных ресурсов, СО РАН, 

г. Кызыл; 

− НИИ КПГПЗ; 

− Университетский колледж СибГИУ; 

− ГПОУ «Новокузнецкий горнотранспортный колледж»; 

− ГПОУ «Новокузнецкий транспортно-технологический техникум»; 

− ГПОУ «Новокузнецкий строительный техникум»; 

− МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №30 имени Н. Н. Колокольцова»; 

− МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 97»; 

− МБ НОУ «Лицей №11», г. Новокузнецк; 

− АО «Евраз ЗСМК»; 

− ООО «Лингва Про»; 

− ООО «Инвест-Углесбыт»; 

− ООО «Ресурс»; 

− ООО «ЕвроДизельСервис»; 

− отделение по охране ПЧ-14 г. Мыски; 

− ОАО «ПАТП № 1»; 

− ООО «ЮСТЭК-Лизинг»; 

− МБУ «Единый центр организации пассажирских перевозок», г. Новокузнецк; 

−  МАУ «Бизнес-инкубатор Калтанского городского округа», г. Калтан. 

Поздравления с открытием конференции передали: 

− Максимов Александр Александрович, депутат Государственной Думы, член Комитета ГД 

по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и 

предпринимательству, доктор технических наук; 

− Ректор Кузбасского государственного технического университета имени Т. Ф. Горбачева 

Андрей Александрович Кречетов, кандидат технических наук, доцент. 

Информационная поддержка Конференции ООО «РА «ТВН», г. Новокузнецк. 

С докладами в пленарной части Конференции выступили:  

− Забнева Эльвира Ивановна, кандидат социологических наук, доцент директор филиала 

КузГТУ в г. Новокузнецке с приветственным словом и докладом «Вопросы современной науки: 

вектор филиала КузГТУ в г. Новокузнецке»; 

− Бусслер Петер, доцент, народная высшая школа, писатель, журналист, г. Куксхафен, 

Федеративная Республика Германия с докладом «Современные аспекты высшего европейского 

образования (на примере Германии)»; 

− Саликжанов Ринат Саттарович, канд. соц. наук, доцент, доцент кафедры социологии 

Евразийского национального университета имени Л. Н. Гумилева, г. Нур-Султан, Республика 

Казахстан с докладом «Наука и образование в постсоветском пространстве: актуальное состояние, 

проблемы и перспективы». 

В адрес Конференции поступило 119 докладов ученых, исследователей, аспирантов, 

магистрантов и студентов. География Конференции представлена городами со всех частей 

Российской Федерации, участниками Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, 

Астрахани, Братска, Владивостока, Грозного, Екатеринбурга, Казани, Кемерово, Красноярска, 

Кызыла, Нижневартовска, Омска, Оренбурга, Пензы, Тюмени, Ульяновска и Уфы, а также 

представителями зарубежных стран из городов Вецлар (Федеративная Республика Германиря), 
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Алматы, Атырау (Республика Казахстан), Барановичи (Республика Беларусь). В докладах 

участники акцентируют внимание не только на общетеоретических исследованиях, но и 

прикладных вопросах, имеющих специфику соответствующего региона. Доклады зарубежных 

участников представлены такими интересными темами, как: развитие системы образования в 

Германии, разработки модели умной специализации в концепции кооперационных 

четырехкомпонентных отношений в промышленности, исследования культурных истоков 

экономического поведения и факторов устойчивого социально-экономического развития.  

Поступившие на конференцию материалы докладов опубликованы в сборнике «Вопросы 

современной науки: проблемы, тенденции, перспективы», вошедшем в базу данных РИНЦ и 

размещенном на сайте конференции (раздел «Научные мероприятия» сайта филиала КузГТУ в г. 

Новокузнецке http://kuzstu-nf.ru/nauka-i-innovacii/nauchnye-meropriyatiya/). 

Участники Конференции отметили ее положительные результаты в аспекте расширения 

международного и междисциплинарного сотрудничества педагогов, исследователей и 

организаторов системы высшего образования, а также взаимодействия организаций высшего 

образования, институтов власти и бизнеса.  

По итогам проведенных пленарных, секционных заседаний и дискуссий Конференция 

рекомендует: 

1. Продолжить изучение и обобщение отечественного и зарубежного опыта, направленного на 

повышение эффективности, качества и доступности современного высшего образования, 

совершенствование его форм и содержания.  

2. Использовать возможности сетевого взаимодействия образовательных организаций с 

заинтересованными общественными, государственными и негосударственными организациями, 

ведомствами и предприятиями, а также в рамках международного сотрудничества. 

3. Укреплять научное сотрудничество и взаимодействие филиала КузГТУ в г. Новокузнецке и 

зарубежными университетами, в частности, Евразийским национальным университетом имени 

Л. Н. Гумилева, г. Нур-Султан. 

4. Отметить положительный эффект совместной работы участников в определении новых 

подходов к решению проблем и задач, обозначенных форматом Конференции; провести  IV 

Международную научно-практическую конференцию «Вопросы современной науки: проблемы, 

тенденции, перспективы» в 2020 году.   

Оргкомитет Конференции 

6 декабря 2019 года 

 

Филиал ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный  

технический университет имени Т. Ф. Горбачёва» в г. Новокузнецке 


