
Презентация  и широкое 

обсуждение новых материалов 

исследований, новых 

теоретических разработок и 

практических решений  

ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ 

КОНФЕРЕНЦИИ 

Порядок работы 

конференции 

27 марта 2019 г. 

 930 - 

1000 

Регистрация участников, 

аудитория 3П 

1000 - 

1130 

Пленарное заседание, 

аудитория 3П 

1200 - 

1500 

Работа секций  

 

• посещение мастер-классов про-

фессионалов в сфере экономики и 

управления; 

• статус участника международ-

ной научной конференции; 

• научную публикацию в электрон-

ном сборнике научных трудов 

«Актуальные проблемы экономи-

ки и управления в XXI веке», ко-

торый включен в национальную 

библиографическую базу данных 

научного цитирования РИНЦ и 

имеет международный индекс  

V Международная 

научно-практическая 

конференция 

1430 - 

1500 

Подведение итогов  

конференции 

28 марта 2019 г. 

ПРОГРАММА  

КОНФЕРЕНЦИИ 

Выступление с докладом  

 7-10 мин 

Вопросы докладчикам 

5-7 мин 

Регламент  

работы секций 

1200 - 

1400 

Работа секций 

ПРИЕМУЩЕСТВА 

УЧАСТИЯ 



РАБОТА СЕКЦИЙ 

КОЛЬЧУРИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА 

Директор Института экономики и 

менеджмента СибГИУ 

ПРОШУНИНА ИРИНА СЕРГЕЕВНА  

Заместитель Главы города по 

экономическим вопросам Администрации 

г. Новокузнецк 

САДОВАЯ ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА 

Начальник управления планирования и 

подготовки персонала ООО «Распадская 

угольная компания» 

ЗАТЕПЯКИН ОЛЕГ АРКАДЬЕВИЧ  

Профессор кафедры менеджмента и 

отраслевой экономики СибГИУ, д.э.н. 

БОРИСОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА 

Заведующая кафедрой  менеджмента и 

отраслевой экономики СибГИУ, к.э.н. 
 

КАЗАНЦЕВА ГАЛИНА ГЕОРГИЕВНА 

Доцент кафедры менеджмента и 

отраслевой экономики СибГИУ, к.э.н. 

 

 
 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Секция 1-2:  Инновационные технологии 

маркетинга и продаж. Проблемы развития 

теории и практики управления.  

(27.03.2019. в 1200 ауд. 533М ) 

Председатель секции 1:  

к.т.н., доцент Лашкова Е.Г. 

Председатель секции 2: 

к.э.н., доцент Иванова Е.В. 

Секция 3: Проблемы и перспективы разви-

тия бухгалтерского учета, финансов и нало-

гообложения. 

(27.03.2019. в 1200 ауд. 639М ) 

Председатель секции: 

к.э.н., доцент Климашина Ю.С. 

Секция 4: Экономические, социальные и эко-

логические проблемы функционирования 

предприятий и организаций.  

(28.03.2019. в 1200 ауд. 642М ) 

Председатель секции: 

к.э.н., доцент Черникова О.П. 

Секция 5-6: Современные технологии управ-

ления персоналом. Инвестиции в человече-

ский капитал. 

(27.03.2019. в 1200 ауд. 535М ) 

Председатель секции 5: 

к.э.н., доцент Борисова Т.Н. 

Председатель секции 6: 

д.т.н., профессор Быстров В.А.  

Секция 7: Актуальные вопросы менеджмента 

качества и стандартизации, информацион-

ного и документационного обеспечения 

управления.  

(27.03.2019. в 1200 ауд. 3П ) 

Председатель секции: 

к.т.н., доцент Кольчурина  И.Ю.  

Мастер-классы 

ИВАНОВА МАРИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА 

Руководитель студии бизнес-дизайна 

«Река» 

(в рамках работы секций 1-2) 
 

КЛИМАШИНА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА  

Доцент кафедры экономики, учета и финан-

совых рынков. АБ «Кузнецкбизнесбанк»)   

СибГИУ, к.э.н. 
 

ЖДАНОВА НАТАЛЬЯ ГЕННАДЬЕВНА 

Старший преподаватель кафедры экономики, 

учета и финансовых рынков.  

АБ «Кузнецкбизнесбанк») СибГИУ 

(в рамках работы секций 3) 

 

 ДОМНЫШЕВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 

Директор ЧОУ ДПО «Региональный центр 

подготовки персонала «Евраз-Сибирь»   

(в рамках работы секций 5-6) 

МЕРОПРИЯТИЯ  

Научные семинары 

ДЕРЖИРУКОВА ГАЛИНА ГЕННАДЬЕВНА  

к.э.н., эксперт, преподаватель учебного цен-

тра АСДГ, старший преподаватель кафед-

ры экономики, учета и финансовых рынков.  

АБ «Кузнецкбизнесбанк») СибГИУ 

(в рамках работы секции 3) 
 

 

КИНЗУЛЬ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ  

Директор по развитию  

АО "Нефтехимсервис"   

(в рамках работы секции 4) 

Выступление с докладом  

 10-15 мин 

Вопросы докладчикам 

7-10 мин 

Регламент работы 

пленарного заседания 


