Новокузнецкий институт (филиал)
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования
«Кемеровский государственный университет»

4-5 апреля 2013 года
проводит
III Всероссийскую научно-практическую конференцию студентов, аспирантов и молодых
ученых по естественно-научному, экономическому, юридическому и социогуманитарному
направлениям
(с изданием сборника научных трудов)
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Председатель: Гершгорин Владимир Семенович - директор НФИ КемГУ.
Зам. председателя: Иванов Ф.И. – д-р хим. наук, профессор, зам. директора по научной работе
НФИ КемГУ.
Члены оргкомитета: Аринархова Н.В. – ведущий специалист по НР; Дмитриев В.В.–
председатель молодых ученых, канд. тех. наук; Гета М.Р. – канд. юрид. наук, зам. декана по НР
юридического факультета; Звягинцев М.В. – к.пед.н., зам. декана по НР гуманитарного факультета;
Старченко Е.Н. – канд. экон. наук, зам. декана по НР экономического факультета, Седова Е.А. –
канд. физ.-мат. наук, зам. декана по НР факультета информационных технологий.

РЕГЛАМЕНТ КОНФЕРЕНЦИИ
Участие в выставке «Образование. Карьера. Занятость»
3 -5 апреля 2013 г.
1000-1700 – стендовые презентации инновационных проектов НФИ КемГУ и КемГУ.
3 апреля 2013 г. 1200 – торжественное открытие выставки «Образование. Карьера. Занятость»;
4 апреля 2013 г.
1400 – ежегодный городской инновационный
Автотранспортная, 51, зал презентаций)

конкурс

«Аукцион

студентов»

5 апреля 2013 г. 1530 – торжественное закрытие выставки «Образование. Карьера. Занятость».

Работа по секциям

(ул.

4-5 апреля 2013 г.
830900  регистрация иногородних участников:
все секции (холл, 1 этаж, 4-й корпус, пр. Металлургов, 19);
00
9 0930  открытие конференции;
10001500  работа по секциям;
15001530  подведение итогов.
4 апреля 2013 г.
работа секций по направлению «Гуманитарные науки»:
 проблемы современной психологии – ауд. 310/4;
 психология и безопасность: проблемы и перспективы – ауд. 603/4;
 социология – ауд. 602/4;
 философия – ауд. 604/4;
 история, культурология, краеведение – 403/4;
 актуальные проблемы физической культуры в образовании – шахматный клуб СК
«Олимп»;
 каратэ-до в современном мире – ауд. 309/4;
 Actual Issues of the Humanities – ауд. 410/4.
работа секций по направлению «Юриспруденция»:
административное и финансовое право – ауд. 711/4;

история и теория государства и права – ауд. 732/4;

конституционное и международное право – ауд. 732/4;

уголовное право, криминология и уголовно-исполнительное право – ауд. 100/4;

уголовный процесс, правоохранительные органы и криминалистика – ауд. 100/4;

гражданское процессуальное право – ауд. 611/4;

гражданское и семейное право – ауд. 611/4.

Участники секций «Гуманитарные науки» и направления «Юриспруденция» 5 апреля
принимают участие в Кузбасской ярмарке «Образование. Карьера. Занятость».
5 апреля 2013 г.
работа секций «Естественно-научного направления»:
 рациональное природопользование, экология, безопасность жизнедеятельности и охрана
окружающей среды – ауд. 310/4;
 математическое моделирование – ауд. 732/4;
 автоматизированные системы обработки информации и управления – ауд. 501/4;
 информационные технологии в экономике – ауд. 603/4.
работа секций по направлению «Экономика»:
экономическая теория и мировая экономика – ауд. 610/4;

муниципальное управление и городское хозяйство – ауд. 711/4;

экономика – ауд. 100/4;

финансы и кредит – ауд. 611/4;

менеджмент и маркетинг – ауд. 410/4;

бухгалтерский учёт, анализ и аудит – ауд. 602/4;

туризм – ауд. 604/4.

Участники секций «Естественно-научного направления» и направления «Экономика» 4
апреля принимают участие в Кузбасской ярмарке «Образование. Карьера. Занятость».

РАБОТА КОНФЕРЕНЦИИ
Работа конференции будет проходить по секциям в виде докладов участников конференции
(для демонстрации рисунков, таблиц и графиков может использоваться мультимедийное
оборудование).

Контактные адреса и телефоны
Адрес: 654041, Кемеровская область, г. Новокузнецк,
ул. Циолковского, 23, НФИ КемГУ, Проезд от вокзала автобусами № 52, 62, 27, 29, 5а, трамваем
№12 до остановки «Олимп».
Металлургов, 19 - Проезд от вокзала автобусом № 62, 88 трамваем №4 до остановки «Кинотеатр
Коммунар».
Тел. (Факс): (3843) 77-57-10 – Аринархова Наталья Валерьевна
E-mail:
ifi@nkfi.ru

