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«Партнерство высшего образования и бизнеса: подготовка кадров  

для инновационной экономики» 

Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева 

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 Администрация Кемеровской области, г. Кемерово; 

 Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева, г. Кемерово; 
 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 

Сопредседатели 

 КОВАЛЕВ Владимир Анатольевич, д.т.н., ректор Кузбасского государственного техни-

ческого университета имени Т. Ф. Горбачева, г. Кемерово; 

 МАКИН Максим Александрович, первый заместитель Губернатора Кемеровской обла-

сти, г. Кемерово; 

 ИСЛАМОВ Дмитрий Викторович, к.э.н., зам. губернатора Кемеровской области по эко-

номике и региональному развитию, г. Кемерово; 

Члены программного комитета 

 АПАРИН Сергей Николаевич, директор ООО «Стройдорэкспорт», г. Кемерово 

 ДЕРЯБИН Юрий Сергеевич, генеральный директор АО ХК «СДС-Уголь», г. Кемерово; 

 ИСМАГИЛОВ Зинфер Ришатович, д.х.н., профессор, член-корреспондент РАН, дирек-

тор Института углехимии и химического материаловедения СО РАН, г. Кемерово, Россия; 

 КЛИШИН Владимир Иванович, д.т.н., профессор, член-корреспондент РАН, директор 

Института угля СО РАН, г. Кемерово; 

 КРЕЧМАН Юрген, президент TFH (Высшая школа прикладных наук имени Георга Агри-

колы), г. Бохум, Германия;  

 КУШНЕРЕВ Юрий Петрович, председатель Совета директоров ЗАО «НефтеХимСер-

вис», г. Новокузнецк; 

 МИРОШНИК Александр Иванович, генеральный директор ОАО Холдинговая компания 

«СДС-Маш», г. Новоалтайск; 

 МОВШИН Юрий Матвеевич, генеральный директор ГУ «Кузбасспассажиравтотранс», г. 

Кемерово; 

 МОСКАЛЕНКО Игорь Викторович, директор ОАО «УК «Кузбассразрезуголь»», г. Ке-

мерово; 

 НИКОЛАЕВ Дмитрий Николаевич, генеральный директор ЗАО «Стройсервис», г. Кеме-

рово; 

 ПРОКУДИН Игорь Юрьевич, президент ОАО «Кузбасская топливная компания», г. Ке-

мерово; 

 СМОЛЯГО Виктор Алексеевич, первый заместитель генерального директора КАО 

"Азот", г. Кемерово; 

 ТИНЦИ Жэнь, Ph. D, ректор Шаньдунского Научно-технического универ-ситета;  

 ФЕДЯЕВ Михаил Юрьевич, президент АО ХК «Сибирский Деловой Союз», г. Кемерово; 

 ШЕЙБАК Юрий Владимирович, директор Кузбасского филиала ООО «Сибирская гене-

рирующая компания», г. Кемерово; 

 ЮТЯЕВ Евгений Петрович, к.т.н., генеральный директор ОАО «СУЭК – Кузбасс», г. Ле-

нинск-Кузнецкий. 
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График работы конференции 
 

Мероприятие Время и место  

проведения 

21 сентября 2015 г. 

Торжественное юбилейное заседание Учёного 

совета Кузбасского государственного техниче-

ского университета имени  

Т.Ф. Горбачева 

Актовый зал,  

1 корпус,  

ул. Весенняя, 28 

12:00-14:00 

Круглый стол «Чистые  

угольные технологии» 

ауд. 5317, 5 корпус 

ул. 50 лет Октября, 17 

16:00-18:30 

22 сентября 2015 г. 

Мастер-класс «Выбор альтернатив: аутсортинг, 

аутстаффинг и лизинг персонала» 

ауд. 1242, 1 корпус,  

ул. Весенняя, 28 

15:00-16:00 

Публичная лекция 

профессора Университета  

прикладных наук имени Георга Агриколы,  

доктор,  Ветх Стефана 

«Европейские стандарты, безопасность и  

энергоэффективность тяжелой техники – кранов и 

погрузчиков» 

3 лекц., 3 корпус,  

ул. Красноармейская, 117 

11:00-12:00 

Круглый стол «Современные проблемы маши-

ностроения» 

ауд. 3115, 3 корпус,  

ул. Красноармейская, 117 

13:30–15:30 

23 сентября 2015 г 

Круглый стол «Образование во Франции,  

Германии и США» 

ауд. 1242, 1 корпус,  

ул. Весенняя, 28 

13:00-14:00 
 

К участию в конференции приглашаются: 

 представители органов государственной и муниципальной власти; 

 руководители вузов; 

 руководители компаний Кузбасса; 

 представители кадровых служб промышленных предприятий; 

 преподаватели, аспиранты, магистранты и студенты. 
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ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Торжественное заседание Ученого совета  

Кузбасского государственного технического университета  

имени Т.Ф. Горбачева 

Дата проведения: 21 сентября 2015 г. 

Место проведения: актовый зал, 1 корпус КузГТУ, ул. Весенняя, 28 

Время проведения: 12:00-14:00 
 

Круглый стол 

«Чистые угольные технологии» 

Вопросы для обсуждения: 

- глубокая переработка угля; 

- снижение выбросов вредных веществ в угольной генерации; 

- утилизация шахтного метана. 

Дата проведения: 21 сентября 2015 г., 16:00-18:30  

Место проведения: г. Кемерово, ул.50 лет Октября, 17, 3 этаж,  ауд. 5317 

Модератор:  Черкасова Татьяна Григорьевна, директор Института химиче-

ских и нефтегазовых технологий, д.хим.н., профессор 

 

16:00-16:45 Торжественное открытие лаборатории, экскурсия по  

Институту химических и нефтегазовых технологий 

16:45-16:50 Приветственное слово  

Черкасова Татьяна Григорьевна,  директор Института химических 

и нефтегазовых технологий КузГТУ, д.хим.н., профессор, 

16:50-17:20 Современные технологии сокращения выбросов паров ртути в  

угольной генерации 

Чжоу Шисюе, директор Института химии ШНТУ, профессор 

17:20-17:50 Разработка новых керамических монолитных носителей и 

катализаторов для процессов DeNOx и DeSOx 

Исмагилов Зинфер Ришатович,  директор Института углехимии и 

химического материаловедения СО РАН, член-корреспондент 

РАН 

17:50-18:20 Разработка эффективной технологии снижения содержания 

оксидов серы и азота, а также ртути, в дымовых газах тепло-

вых электростанций угольной генерации 

Тайлаков Олег Владимирович, проректор по научной работе и 

стратегическому развитию КузГТУ, д.т.н., профессор  

18.20-18.50 Снижение содержания оксидов серы в дымовых газах угольных 

ТЭЦ на основе использования серопоглощающих агентов 

Мурко Василий Иванович, профессор кафедры теоретической и 

геотехнической механики, д.т.н., профессор 

18:50- 19:00 Дискуссия - участники круглого стола, подведение итогов 

http://kuzstu.ru/university/structure/
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Круглый стол: 

«Современные проблемы машиностроения» 

Вопросы для обсуждения: 

- инструментальное производство; 

- современное состояние станочной отрасли; 

- вопросы металлообработки; 

- вопросы обработки горных пород. 

Дата проведения: 22 сентября 2015 г., 13:30-15:30  

Место проведения: г. Кемерово, ул.  Красноармейская. 117. 1 этаж,  ауд. 3115. 

Модератор: Баканов Александр Александрович, директор Института ин-

формационных технологий, машиностроения и автотранспорта, к.т.н. 

 

13:30-13:35 Приветственное слово  
Баканов Александр Александрович, директор Института инфор-

мационных технологий, машиностроения и автотранспорта, 

к.т.н., доцент 

13:35-13:45 Приветственное слово  
Пашедаг Урлих, проректор по образованию и науке Университе-

та прикладных наук имени Георга Агриколы,  г. Бохум, Герма-

ния, доктор, профессор 

13:45-14:15 Мировые тенденции в проектировании металлорежущих 

станков и инструментов  
Ветх Стефан, Университет прикладных наук имени Георга Агри-

колы, г. Бохум, Германия, доктор, профессор 

14:15-14:45 Проблемы инструментального обеспечения угольной отрасли 
Хорешок Алексей Алексеевич, директор Горного института 

КузГТУ, д.т.н., профессор 

14:45-15:15 Современное состояние станко-инструментальной отрасли в 

Кузбассе 

Коротков Александр Николаевич, заведующий кафедрой Ме-

таллорежущие станки и инструменты КузГТУ, д.т.н., профессор 

15:15-15:30 Дискуссия - участники круглого стола, подведение итогов. 

 

Мастер-класс  

«Выбор альтернатив: аутсортинг, аутстаффинг и лизинг персонала» 

Дата проведения: 22 сентября 2015 г., 15:00-16:00,  

Место проведения: г. Кемерово, ул. Весенняя, 28,  ауд. 1242 
Модератор: Королева Татьяна Геннадьевна, директор Института корпора-

тивного обучения, к.э.н., доцент 

Участники: представители кадровых служб и подразделений управлением 

персонала 

 

 

http://kuzstu.ru/university/structure/
http://kuzstu.ru/university/structure/
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Круглый стол  

«Образование во Франции, Германии и США»  

Дата проведения: 23 сентября 2015 г. 

Место проведения: ауд. 1242, 1 корпус КузГТУ, ул. Весенняя, 28 

Время проведения: 13:00-14:00 

 

13:00-13:20 Учеба и стажировки во Франции. Стипендии и конкурсы По-

сольства Франции в России 

Светлана Шкарина. бюро CampusFrance для регионов Сибири и 

Дальнего Востока  

13:20-13:40 Система образования США и процесс поступле-

ния. Программа российских грантов для последипломного 

обучения "Глобальное образование" 
Наталия Аульченко, консультант Консультационного центра 

EducationUSA 

13:40-14:00 Учеба в Германии. Стипендиальные программы для России 

Анна Хесс и Татьяна Молодцова, Информационный центр ДА-

АД, Новосибирск 

 

Участники: студенты, магистранты, аспиранты и преподаватели 

 


