
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«КУЗБАССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Т.Ф. ГОРБАЧЕВА»

ФИЛИАЛ КузГТУ в г. Новокузнецке

П Р И К А З

№

г. Новокузнецк

О проведении V Международной 
научно-практической конференции 
«Вопросы современной науки: 
проблемы, тенденции и перспективы 
(Секьюритология)»

В соответствии с планом работы отдела научно-исследовательской 
работы филиала КузГТУ в г. Новокузнецке, в целях формирования навыков 
выполнения научно-исследовательских работ, повышения информированности 
участников конференции о новейших достижениях науки в области знаний, 
соответствующих научных направлениях, а также укрепление научного и 
педагогического сотрудничества аспирантов высших учебных заведений, 
научных руководителей и деятелей науки и образования.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать и провести 2-3 декабря 2021 года V Международную 
научно-практическую конференцию «Вопросы современной науки: проблемы, 
тенденции и перспективы (Секьюритология)».

2. Ответственность за организацию и проведение мероприятия 
возложить на ведущего научного сотрудника Кузнецову Ю.А.

3. Утвердить состав оргкомитета V Международной научно-
практической конференции «Вопросы современной науки: проблемы,
тенденции и перспективы (Секьюритология)» (Приложение 1).

4. Заместителю директора по учебной работе обеспечить участие
сотрудников и студентов в V Международной научно-практической 
конференции «Вопросы современной науки: проблемы, тенденции и
перспективы (Секьюритология)».

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор Э.И. Забнева



Приложение №1 
к приказу от Л  № Я/

Состав оргкомитета V Международной научно-практической конференции 
«Вопросы современной науки: проблемы, тенденции и перспективы

(Секьюритология)»

Председатель оргкомитета:
Яковлев А. Н., к.физ.-мат.н., доцент, ректор КузГТУ 
Заместители председателя:
Костиков К. С., к.т.н., доц., проректор по научной работе и международному сотрудничеству 
КузГТУ
Забнева Э. И., д. филос. н., доцент, директор филиала КузГТУ в г. Новокузнецке 
Члены оргкомитета:
Мурко В. И., д.техн.н., проф., руководитель научно-исследовательского центра по горному делу 
и глубокому обогащению угля филиала КузГТУ в г. Новокузнецке
Кузнецова Ю. А., к.э.н., ведущий научный сотрудник филиала КузГТУ в г. Новокузнецке 
Нагрелли Е. А., к.п.н., заместитель директора по учебной работе филиала КузГТУ в г. 
Новокузнецке
Кочкина JI. С., к.п.н., доцент, доцент кафедры экономики и управления филиала КузГТУ в г. 
Новокузнецке
Салихов В. А., к.т.н., доцент кафедры экономики и управления филиала КузГТУ в г. 
Новокузнецке
Семиколенов М. В., к.ист.н., доцент кафедры экономики и управления филиала КузГТУ в г. 
Новокузнецке
Гета Ю. Р., и.о. заведующего кафедрой экономики и управления филиала КузГТУ в г. 
Новокузнецке
Международный комитет:
Anna Becker, Jugendarbeiter, ABC-Aid teaching school Nachhilfeschule in Wetzlar-Hermannstein, r. 
Вецлар, Федеративная Республика Германия
Маралбаев А. О., к. г.-м. н., ректор Кыргызского государственного университета геологии, 
горного дела и освоения природных ресурсов им. академика У. Асаналиева, г. Бишкек, 
Республика Кыргызстан
Климук В. В., к.э.н., доцент, проректор по научной работе Учреждения образования 
«Барановичский государственный университет», г. Барановичи, Республика Беларусь 
Региональный комитет:
Исраилов М. В., д.э.н., профессор кафедры государственного и муниципального управления 
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет», г. Грозный
Кантор О. Г., д.физ.-мат. н., доцент, доцент кафедры бухгалтерского учета и аудита ФГБОУ ВО 
«Уфимский государственный нефтяной технический университет», г. Уфа
Матвеева Н. А., д. соц. н., профессор, проректор по научной работе, ФГБОУ ВО «Алтайский 
государственный педагогический университет», г. Барнаул
Стукен Т. Ю., д.э.н., декан экономического факультета ФГБОУ ВО «Омский государственный 
университет им. Ф.М. Достоевского», г. Омск
Подкопаев О. А., к.э.н., доцент кафедры кафедры экономики и управления социально
культурной деятельностью ФГБОУ ВО «Самарский государственный институт культуры», 
г. Самара
Шмакова М. В., к.э.н., научный сотрудник сектора региональных финансов и бюджетно
налоговой политики Института социально-экономических исследований - обособленного 
структурного подразделения Федерального государственного бюджетного научного учреждения 
Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии наук, г. Уфа


