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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе  

V Международной научно-практической конференции  

«Вопросы современной науки: проблемы, тенденции и 

перспективы» (Секьюритология) 

 

Возрастание неопределенности функционирования всех 

сфер жизни общества предопределяет необходимость 

поиска современных решений по адаптации 

хозяйствующих субъектов к новым вызовам. В этой связи 

целью Конференции является обсуждение новой 

реальности в рамках секьюритологии как системного 

подхода к изучению безопасности государства, общества и 

личности.  

Угольная промышленность и металлургия, 

эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов, управление качеством продукции, экономика, 

государственное и муниципальное управление – 

деятельность этих и других сфер и областей жизни 

регионов претерпевает серьезные изменения, что требует 

разработки и внедрения принципиально новых подходов. 

В рамках работы конференции будут рассмотрены 

следующие вопросы, касающиеся поиска инновационных 

концептуальных решений к изменившимся условиям 

жизнедеятельности: 

1) фундаментальные и прикладные аспекты 

деятельности в условиях высоких рисков и угроз; 

2) оценка ущерба здоровью населения и деятельности 

предприятий при воздействии различных факторов 

внешней среды; 

3) подготовка специалистов в области комплексной 

безопасности; 

4) актуальные проблемы и оценка профессиональных 

рисков; 

5) информационные технологии в решении задач 

обеспечения безопасности человека и предприятий; 

6) идентификация путей обеспечения безопасности 

населения и предприятий; 

7) гармонизация российского законодательства в 

области обеспечения безопасности населения; 

8) гуманитарная безопасность современного 

российского общества: содержание и направления 

развития; 

9) международное сотрудничество в рамках 

обеспечения благополучия населения. 

 

Официальные языки - русский и английский. 

По результатам проведения конференции издается 

сборник научных трудов (с присвоением ISBN),  

размещаемый в базе цитирования РИНЦ. 

 
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:  

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 Л. 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, г. 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 менеджмента и 

экономики культуры 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 
 

Участие в конференции возможно в различных формах: 

1) очное участие с докладом на конференции с публикаци-

ей материалов конференции в сборнике научных трудов; 

2) заочное участие с публикацией материалов конференции 

в сборнике научных трудов; 

3) участие в качестве слушателя с возможностью участия в 

обсуждении докладов, представленных на конференции 

(без доклада, без публикации материалов конференции в 

сборнике научных трудов). 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В 

КОНФЕРЕНЦИИ: 

 

Для участия необходимо: 

1. Заполнить заявку на участие (Приложение 1) 

(название файла: Заявка_Фамилия_Имя.doc). 

2. Оформить статью в соответствии с требованиями 

(Приложение 2) (название файла: 

Статья_Фамилия_Имя.doc). 

3. Оформить и подписать 1 рецензию на статью (в 

свободной форме) (в качестве рецензента может выступить 

как доктор, так и кандидат наук). 

4. Заполнить таблицу о финансовых условиях участия в 

конференции (Приложение 3) (название файла: 

Таблица_Фамилия_Имя.doc). 

5. Отправить четыре файла на адрес конференции 

conf.kuzstu.nf@yandex.ru.  

 

 

6. Получить подтверждение о получении 

организационным комитетом всех необходимых 

материалов.  

7. 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.  

8. Прислать копию квитанции об оплате. 

 

Оригинальность текста статьи должна составлять не 

менее 75%. 

 

Публикация работ студентов средних специальных и 

высших образовательных учебных заведений возможна 

только при соавторстве с их руководителями.  

 

Срок приема работ до 10  ноября 2021 года. 
 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В 

КОНФЕРЕНЦИИ: 

Стоимость публикации (до 3 полных 

страниц текста) 

400 руб. 

Каждая дополнительная страница 100 руб. 

Стоимость электронной версии сборника 

трудов конференции 

бесплатно 

Стоимость печатной версии сборника 

трудов конференции (пересылка 

оплачивается отдельно) 

450 руб. 

Сертификат об участии в конференции бесплатно для 

очных 

участников 

Сертификат об участии в конференции 

для заочных участников 

150 руб. 

Оформленная и заверенная рецензия на 

статью  

500 руб. 

Оформление статьи согласно 

требованиям  

100 руб. 

Перевод аннотации и ключевых слов на 

английский язык 

100 руб. 

 

 

Оргкомитет вправе отклонить присланные материалы в 

случае несоответствия их требованиям и тематике 

конференции. Материалы могут быть возвращены для 

доработки. 

 

 

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 

 

2 декабря 2021 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. 

 

3 декабря 2021 г. 

«День студенческой науки» 

1000 – 1100     Регистрация участников. 

       1100 – 1130     Открытие второго дня конференции. 

       1130–1300     Презентация проектов студенческих 

научных обществ. 

        1300 – 1330  Кофе-брейк. 

1330–1600      Работа секций. 

1620                Подведение итогов и закрытие конференции. 

 

В рамках второго дня конференции организуется 

Конкурс студенческих работ для заочных участников 

(Приложение 4). 
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Приложение 1 

 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 

V Международной научно-практической конференции  

«Вопросы современной науки: проблемы, тенденции и 

перспективы» (Секьюритология) 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Название доклада  

Место работы (для учащихся – место уче-

бы) 

 

Должность, степень, звание (для учащихся 

– название специальности, шифр группы, 

курс) 

 

Форма участия (очная, заочная, в качестве 

слушателя)  

 

Фамилия, имя, отчество соавторов  

Контактный телефон   

E-mail   

Требуемое количество печатных сборни-

ков 

 

Адрес для отправки сборника (индекс, го-

род, улица, дом, квартира/офис) 

 

 

 

 

Проезд и проживание участника 

за счёт отправляющей стороны 

 

Уважаемые участники! Просим сообщить о Вашем 

прибытии на конференцию и необходимости  

бронирования гостиницы 

до 1 ноября 2021 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 

 

Текст должен быть набран в редакторе Microsoft Word 

2003 (2010) на формате А4, шрифтом Times New Roman, 

размер шрифта – 14 кегль  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 – фамилия и инициалы автора, 

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. Затем полное 

название учреждения и город. Далее – адрес электронной 

почты. Далее через одну строку – аннотация и ключевые 

слова (5-7 слов) на русском языке. Далее следуют 

аннотация и ключевые слова на английском языке.  

 В конце статьи после заголовка «Список источников» 

указывается список используемых источников. Источники 

указываются по мере их появления в тексте статьи. 
Библиографическое описание источников должно быть 

оформлено в соответствии с ГОСТ Р 7.0.100-2018 Система 

стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. 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. 

Постраничные сноски в тексте не допускаются. 

Ответственность за содержание материалов несёт автор. 

 

 

 

 

 

ПРИМЕР:  

УДК  

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

 

Фамилия И. О., степень, звание, должность,  

Наименование организации (учреждения) 

город 

e-mail 

Фамилия И. О., степень, звание, должность 

Наименование организации (учреждения) 

город 

e-mail 

 

Аннотация.  

Ключевые слова: 3-5 слов и словосочетаний 

 

Annotation. 

Keywords:  

 

Основной текст….. 

 

Список источников: 

1. 

2. 

3.  

 

Примеры оформления: 

 

1. Каменский, П. П. Труды по истории 

изобразительного искусства : художественная критика / П. 

П. Каменский ; составитель, автор вступительной статьи и 

примечаний Н. С. Беляев ; Библиотека Российской 

академии наук. - Санкт-Петербург : БАН, 2017. - 215, [1] с. : 

портр. ; 21 см. - Библиогр. в подстроч. примеч. - Имен. 

указ.: с. 206-215. - 300 экз. (1-й з-д 1–100). - ISBN 978-5-

336-00204-1. - Текст : непосредственный. 

2. Российская Федерация. Законы. Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации : Федеральный закон N 131-ФЗ : 

[принят Государственной думой 16 сентября 2003 года : 

одобрен Советом Федерации 24 сентября 2003 года]. - 

Москва : Проспект ; Санкт-Петербург : Кодекс, 2017. - 158 

с. ; 20 см. - 1000 экз. - ISBN 978-5-392-26365-3. - Текст : 

непосредственный. 

3. Жукова, Н. С. Отопление и вентиляция / Н. С. 

Жукова, В. Н. Азаров ; Министерство образования и науки 

https://docs.cntd.ru/document/901876063
https://docs.cntd.ru/document/901876063
https://docs.cntd.ru/document/901876063


Российской Федерации, Волгоградский государственный 

технический университет. - Волгоград : ВолгГТУ, 2017 .- 

 89, [3] с.: ил. ; 21 см. - Библиогр.: с. 92. - 65 экз. - 

(Инженерные системы и сооружения : учебное пособие : в 

3 частях / Н. С. Жукова, В. Н. Азарова ; ч.1). - ISBN 978-5-

9948-2526-6. - Текст : непосредственный. 

4. Правительство Российской Федерации: 

официальный сайт. - Москва. - Обновляется в течение 

суток. - URL: http://government.ru (дата обращения: 

19.02.2018). - Текст : электронный. 

5. Грязев, А. "Пустое занятие": кто лишает Россию 

права вето в СБ ООН : в ГА ООН возобновлены 

переговоры по реформе Совета Безопасности / А. Грязев. - 

Текст : электронный // Газета.ru : [сайт]. - 2018. - 2 февр. - 

URL: 

https://www.gazeta.ru/politics/2018/02/02_a_11634385.shtml 

(дата обращения: 09.02.2018). 

6. Московская, А. А. Между социальным и 

экономическим благом: конфликт проектов легитимации 

социального предпринимательства в России / А. А. 

Московская, А. А. Берендяев, А. Ю. Москвина. - DOI 
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Приложение 3 

 

Финансовые условия участия в конференции 

 

В каждой строке знаком «+» или «–» отметьте 

необходимость в получении платных услуг.  

 

Стоимость публикации (до 3 полных 

страниц текста) 

+ 

Каждая дополнительная страница  

Стоимость электронной версии 

сборника трудов конференции 

бесплатно 

Стоимость печатной версии сборника 

трудов конференции (пересылка 

оплачивается отдельно) 

 

Сертификат об участии в 

конференции  

 

Оформленная и заверенная рецензия 

на статью  

 

Оформление статьи согласно 

требованиям  

 

Перевод аннотации и ключевых слов 

на английский язык 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

 

Конкурс студенческих работ заочных участников 

 

В рамках второго дня работы V Международной 

научно-практической конференции «Вопросы современной 

науки: проблемы, тенденции и перспективы» 

(Секьюритология) параллельно с работой секций состоится 

Конкурс студенческих работ заочных участников. Для 

участия в конкурсе отбираются работы из числа тех, 

которые присланы для участия в конференции.  

Оценка работ будет осуществляться по следующим 

критериям: 

1) актуальность темы работы; 

2) информативность представленных 

материалов; 

3) наличие авторской точки зрения. 

 

 

По итогам конкурса объявляются победители, которые  

награждаются ценными призами и подарками.  


