
7 апреля 2015 

НОВОКУЗНЕЦК 

ПРОГРАММА 
I Международная научно-

практическая конференция 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ В 

XXI ВЕКЕ» 

Презентация  и широкое 

обсуждение новых материалов 

исследований, новых 

теоретических разработок и 

практических решений  

Цель проведения 

654007, г. Новокузнецк, ул. Кирова 42 

Порядок работы 

конференции 

7 апреля 2015 г. 

1100 - 

1130 

Регистрация участников, 

аудитория 3П 

1130 - 

1200 

Пленарное заседание, 

аудитория 3П 

1210 - 

1400 

Работа секций 

 

1410 - 

1530 

Работа жюри 

1430 - 

1500 

Подведение итогов  

конференции 
Партнеры конференции 

Днепродзержинский государственный 

технический университет, Украина 
 

Алтайский филиал МЭСИ,  

г. Славгород, Россия 
 

Кемеровский технологический  

институт пищевой промышленности 

(университет) г. Кемерово, Россия 
  

Новокузнецкий филиал-институт 

КемГУ , г. Новокузнецк, Россия 
 

АО «Распадская угольная компания» 

г. Междуреченск, Россия 
 

 

 

СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

I Международной научно-

практической конференции 

Выступление  

на пленарном заседании 

10-15 мин 

Доклады по секциям 

 7-10 мин 

Вопросы докладчикам 

5-7 мин 

Регламент работы 

к 85-летию СибГИУ 



РАБОТА СЕКЦИЙ 

Открытие  

научно-практической конференции: 
 

БАРАНОВ Павел Петрович, д.э.н., 

директор института экономики и 

менеджмента СибГИУ , доцент, доктор 

финансов Всемирного технологического 

университета ЮНЕСКО, член Палаты 

налоговых консультантов России 
  

ЗАРЕЧНЕВА Ирина Михайловна, 

директор центра подготовки кадров ОАО 

«Южкузбассуголь»; начальник управления 

планирования, подбора, подготовки 

персонала АО «Распадская угольная 

компания» 

БЫСТРОВ Валерий Александрович, 

д.т.н., профессор кафедры корпоративной 

экономики и управления персоналом 

СибГИУ, член. корр. РАЕН ЗСО Россия 

ЧЕРНИКОВА Оксана Петровна,  

к.э.н., доцент, зам. директора по научной 

работе института экономики и 

менеджмента СибГИУ  

 

 

ПЛЕНАРНОЕ 

ЗАСЕДАНИЕ 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

Протопопов Евгений Валентинович, д.т.н., 

профессор, ректор СибГИУ 

Темлянцев Михаил Викторович, д.т.н., профессор, 

проректор по научной работе и инновациям СибГИУ 
Баранов Павел Петрович, д.э.н., профессор,  

директор института экономики и менеджмента   

Черникова Оксана Петровна, к.э.н., доцент,  зам. 

директора по научной работе института экономики и 

менеджмента  

Заречнева Ирина Михайловна, директор центра 

подготовки кадров ОАО «Южкузбассуголь»; 

начальник управления планирования, подбора, 

подготовки персонала АО «Распадская угольная 

компания» 

Борисова Татьяна Николаевна, к.э.н., доцент, 

заведующая кафедрой корпоративной экономики и 

управления персоналом  

Ефимов Николай Алексеевич, к.э.н., профессор, 

заведующий кафедрой экономики и управления 

производством  

Лашкова Елена Григорьевна, к.т.н., доцент, 

заведующая кафедрой экономической теории и 

предпринимательской деятельности 

Лунева Юлия Владимировна, к.э.н., доцент, 

заведующая кафедрой финансов, учета и аудита  

Нифонтов Альберт Иванович, к.т.н., профессор 

кафедры корпоративной экономики и управления 

персоналом  

Петрова Татьяна Викторовна, д.э.н., профессор 

кафедры корпоративной экономики и управления 

персоналом  

Быстров Валерий Александрович., д.т.н., 

профессор кафедры корпоративной экономики и 

управления персоналом  

Шарафутдинов Ринат Яковлевич, к.э.н., 

профессор кафедры корпоративной экономики и 

управления персоналом  

Кольчурина Ирина Юрьевна, к.т.н., доцент 

кафедры менеджмента качества  

Казанцева Галина Георгиевна, к.э.н., старший 

преподаватель кафедры корпоративной экономики и 

управления персоналом 

 

 

Секция 1 - каб. 437Г  

Новые технологии маркетинга и продаж. Про-

блемы современной торговли. 

Председатель секции: 

к.т.н., доцент Лашкова Е.Г. 

Секция 2 - каб. 535М  
Управление предприятиями, комплексами, от-

раслями.  Управление региональным развитием. 
Теория и практика управления.  

Председатель секции: 

к.э.н., доцент Ефимов Н.А.  

Секция 3 - каб. 641М  

Актуальные проблемы бухгалтерского учета, 

экономического анализа и аудита. Современное 

состояние и перспективы развития финансов, 

денежного обращения и кредита.  

Председатель секции: 

к.э.н., доцент Лунева Ю.В. 

Секция 4 - каб. 478М  

Современные направления развития экономики 

предприятий и организаций. Трудовой потенци-

ал в системе экономических ресурсов.  

Председатель секции: 

д.т.н., профессор Быстров В.А.  

Секция 5 - каб. 473aМ  

Современные технологии управления персоналом 

коммерческих предприятий и организаций. 

Стратегия управления человеческими ресурсами 

организации государственной и муниципальной 

службы. 

Председатель секции: 

к.э.н., доцент Борисова Т.Н. 

Секция 6 - каб. 612М  

Актуальные вопросы менеджмента качества и 

стандартизации. Проблемы информационного  и 

документационного обеспечения управления. 

Председатель секции: 

к.э.н., доцент Кольчурина  И.Ю.  

 


