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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе  
VI Международной научно-практической конференции  

«Вопросы современной науки: проблемы, тенденции и перспективы» 
(Современный мир в условиях глобальной турбулентности) 

 
Цель конференции – исследование возможностей государства и общества в преодо-
лении нестабильности мировой экономической и политической системы, консолида-
ция усилий науки, образования и бизнеса в решении современных проблем социаль-
но-экономического развития.  

 
Дата проведения: 8–9 декабря 2022 года. 
Место проведения: Филиал Кузбасского государственного технического университе-
та имени Т.Ф. Горбачева в г. Новокузнецке (главный корпус). 
Время проведения: 10:00 – 18:00 часов. 
Адрес: 654006, г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, 8а 
Электронная почта оргкомитета: conf_kuz_nf@mail.ru 
 
Программа конференции будет сформирована на основании поступивших заявок и 
размещена на официальном сайте Филиала Кузбасского государственного техниче-
ского университета им. Т.Ф. Горбачева в г. Новокузнецке в разделе «Наука» (подраз-
дел «Научные мероприятия») до 5 декабря 2022 года. 

 
Материалы конференции будут опубликованы в сборнике научных трудов (с вклю-
чением в базу данных РИНЦ).  
 
Срок подачи заявок и предоставления тезисов для публикации – до 15 ноября 2022 
года включительно.  
 
Организационный взнос за участие в конференции составляет 450 рублей (см. 
Приложение 1).  
 
Официальные языки - русский и английский. 
 
 

Программный комитет проводит отбор заявок  
для включения в программу конференции 

 
Заявки, не отвечающие требованиям,  

приведенным в настоящем письме, отклоняются 

 
 

 
 
 
 



 
ТЕМАТИЧЕСКИЕ СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 
«Технические и точные науки» с подсекциями:  металлургия; топливно-

энергетический комплекс (ТЭК); станкостроение, робототехника, приборостроение; 
аддитивные технологии; системы безопасности; электроника и микроэлектроника. 

«Естественные науки» с подсекциями: география; математика; физика и 
геофизика; химия, специальная химия; биология; экология.  

 «Социально-гуманитарные науки» с подсекциями: государственное и му-
ниципальное управление; журналистика; история и политология; психология; социо-
логия; филология; философия; экономика, юриспруденция. 

«Информационно-коммуникационные технологии» с подсекциями: ИКТ в 
различных сферах общества; информатика и проблемы кибербезопасности; цифрови-
зация общества. 

 
ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
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:  
Зыков П. А., к.т.н., доцент кафедры технических дисциплин и информационных тех-
нологий филиала КузГТУ в г. Новокузнецке 
Ионина А. В., к.т.н., зав. кафедрой технических дисциплин и информационных техно-
логий филиала КузГТУ в г. Новокузнецке 
Карпенок В. В., к.т.н., доцент кафедры технических дисциплин и информационных 
технологий филиала КузГТУ в г. Новокузнецке 
Кузнецова Ю. А., к.э.н., ведущий научный сотрудник филиала КузГТУ в г. 
Новокузнецке 
Мурко В. И., д.техн.н., проф., руководитель научно-исследовательского центра по 
горному делу и глубокому обогащению угля филиала КузГТУ в г. Новокузнецке 
Салихов В. А., к.т.н., доцент, 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 
Шарлай В. В., к.пед.н., доцент, зав. кафедрой экономики и управления филиала 
КузГТУ в г.Новокузнецке 
Международный комитет: 
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 экономики и управления социально-
культурной деятельностью ФГБОУ ВО «Самарский государственный институт 
культуры», г. Самара 
Шмакова М. В., к.э.н., старший 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 
 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ: 
 

Для участия необходимо: 
1.  Заполнить заявку на участие (Приложение 2) (название файла: 

Заявка_Фамилия_Имя.doc). 
2. Оформить статью в соответствии с требованиями (Приложение 3) (название 

файла: Статья_Фамилия_Имя.doc). 
3.  Оформить и подписать рецензию на статью (в свободной форме) (в качестве 

рецензента может выступить как доктор, так и кандидат наук). 
4.  Отправить четыре файла на адрес конференции conf_kuz_nf@mail.ru. 
5.  Получить подтверждение о получении организационным комитетом всех 

необходимых материалов.  
6.  Оплатить публикацию статьи и дополнительные услуги после сообщения о 

принятии статьи по присланным в ответном письме реквизитам в течение 3 дней.  
Возможна оплата через Сбербанк-Онлайн.  

7.  Прислать копию квитанции об оплате. 
 

Участие в конференции возможно в различных формах: 
1) очное участие с докладом на конференции с публикацией материалов конфе-

ренции в сборнике научных трудов; 
2) заочное участие с публикацией материалов конференции в сборнике науч-

ных трудов; 
3) участие в качестве слушателя с возможностью участия в обсуждении докла-

дов, представленных на конференции (без доклада, без публикации материалов 
конференции в сборнике научных трудов). 

 
 
 
 
 



 
 

Приложение 1 
 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Стоимость публикации (до 3 полных страниц текста) 450 руб. 
Каждая дополнительная страница 100 руб. 
Стоимость печатной версии сборника трудов конференции 
(пересылка оплачивается отдельно) 

500 руб. 

Сертификат об участии в конференции  150 руб. 
Оформленная и заверенная рецензия на статью  500 руб. 
Оформление статьи согласно требованиям  100 руб. 

 
 

Приложение 2 
ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 

VI Международной научно-практической конференции  
«Вопросы современной науки: проблемы, тенденции и перспективы» 

(заполняется на каждого участника отдельно) 
Фамилия  
Имя  
Отчество  
Название доклада  
Номер секции   
Место работы (для учащихся – место учебы)  
Должность, степень, звание (для учащихся – название спе-
циальности, шифр группы, курс) 

 

Форма участия (очная, заочная, в качестве слушателя)  
Контактный телефон   
E-mail   
Требуемое количество печатных сборников  
Требуемое количество сертификатов об участии в конфе-
ренции 

 

Адрес для отправки сборника (сертификата) (индекс, город, 
улица, дом, квартира/офис) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Приложение 3 

 
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 

 
- Microsoft Word 2003 (2010), формат А4  
- поля: верхнее и нижнее – 2,5 см; левое и правое – 1,5 см.  
- шрифт Times New Roman 
- абзацный отступ – 1,25 см.  
- выравнивание текста – по ширине. 
- размер шрифта – 14 кегль,  междустрочный интервал – 1,0  

В тексте не допускаются (!): постраничные сноски, автоматические переносы, 
нумерация страниц, нечеткие скриншоты рисунков. 

 

УДК 
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

 
Фамилия Имя Отчество 

учёная степень, учёное звание, должность (для студентов – 
название специальности, шифр группы и курс; на следующей 

строке – данные о научном руководителе: учёная степень, 
учёное звание и должность) 

Полное название учреждения, город 
e-mail: 

Аннотация:  
Ключевые слова:  
 

Текст…текст……. 
 

Список источников 
1) …. 
2) …. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

8 декабря 2022 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 работы секций. 

 
9 декабря 2022 г. 

«День студенческой науки» 
1000 – 1100     Регистрация участников. 
1100 – 1130     Открытие второго дня конференции. 
1130–1300           Современный мир глазами молодежи* 
1300 – 1330     Кофе-брейк. 
1330–1600        Работа секций. 
1620                      Подведение итогов и закрытие конференции. 
 

 
 
 

*В рамках второго дня конференции организуется подведение итогов  
I областного конкурса научно-популярных проектов студентов средних и 

высших образовательных учреждений «Современный мир глазами 
молодежи» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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, 8-987-256-12-42 
сайт Филиала КузГТУ в г. Новокузнецке: 

 www.kuzstu-nf.ru 
 

 
Для заметок: 
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