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Краткая история создания и работы СНО Научный руководитель СНО

Награды
2006-05-30 : член-корреспондент Российской экологической академии

2008-02-29 : серебряная медаль «За трудовые заслуги»

2012-09-21 : благодарность 

2013-05-14 : медаль «За служение Кузбассу»

2014-01-28 : Почетная грамота университета

2014-12-10 : Доска почета КузГТУ

2015-01-30 : Почетная грамота Департамента образования и науки 

Кемеровской области

2018-01-24 : Благодарность КузГТУ

2020-05-18 : Медаль М.В. Ломоносова «За вклад в науку и экологию»

Главные                           

достижения и награды

автор 30 статей в журналах, 

входящих в перечень ВАК, 

8 публикаций, индексируемых 

в Scopus/Web of Science, 

участник 3 коллективных 

монографий. Гранты РФФИ 

2013, 2014, 2015

Студенческое научное общество образовалось в 2015-2016 уч. году. 

За время работы члены  СНО приняли участие более чем в 30 научных 

мероприятиях различного уровня, опубликовано около 100 статей

Наиболее значимые достижения:

1. Дипломы различных степеней за участие в   олимпиадах МСЭФ - Молодежного союза 

экономистов и финансистов Российской  в различных номинациях ( 30 дипломов)
2. Дипломы различных степеней за участие   в   Экологическом Форуме

3.  Диплом  за Участие в конкурсе «Лучший городской  инновационный проект-2019», участие 

ежегодное

4. Дипломы различного уровня за участие во всесоюзной конференции «Россия молодая» -

ежегодно

5. Участие в научных мероприятиях различного уровня
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Цели деятельности СНО: Основные направления деятельности:

Задачи деятельности СНО:

Инициировать интерес к науке;

Способствовать глубокому усвоению предметов;

Приобщение обучающихся к научному поиску в профессиональной 

сфере;

- содействовать обмену знаниями, практическим опытом и информацией в области 

экономики;

- способствовать развитию связей с деловыми, профессиональными и общественными 

кругами, заинтересованными в сотрудничестве; 

- оказывать содействие в повышении уровня научной подготовки студентов и качества 

приобретаемых знаний; 

- обеспечивать формирование конкурентоспособности, готовности к динамичной, 

социальной и профессиональной мобильности студентов; 

- способствовать повышению качества профессиональной подготовки молодых 

специалистов;

- оказывать содействие в привлечении студентов к участию во внутривузовских, 

областных, региональных, всероссийских и международных студенческих мероприятиях;

- способствовать привлечению студентов к инновационной деятельности, развитию умения 

доводить научно-исследовательскую работу до уровня ее реализации;

- обеспечивать приемлемость поколений в студенческой научной деятельности благодаря 

объединению и совместной работе студентов разных курсов.

1. Разработка механизмов повышения эффективности управления 

реальным сектором экономики Кузбасса

2. Содействие  в реализации стратегии развития  Кемеровской 

области –Кузбасса

3. Разработка направлений повышения производительности труда

4. Разработка направлений повышения эффективности 

рационального природопользования
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Актуальный состав СНО на 01.09.2020 г.

( количество студентов , специальности, курс)
Ежегодные мероприятия, проводимые СНО 

по профилю своей деятельности:

1. Участие в международных, всероссийских, 

региональных научных конференциях, 

семинарах, конкурсах и олимпиадах.

2. Подготовка научных публикаций.

3. Участие в конкурсах на лучшую НИР,

в выставках и в конкурсах грантов.

4. Участие в профориентационной работе со    

школьниками.

Обучающиеся:

- направления 38.03.02 «Менеджмент», профиль 

«Организация и управление отраслевыми 

предприятиями» (2-3курс), 

- направления 38.03.02 «Менеджмент», профиль

- «Производственный менеджмент» (4 курс)

- направления 38.03.02 «Менеджмент», профиль

- «Маркетинг и бизнес -аналитика» 9 ( 1 курс)

- направления 38.04.01 «Менеджмент», профиль 

«Стратегическое управление»  (1-2курс)

Общее количество – 50 чел. 
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Результаты работы за 2020 учебный год

Проведенные мероприятия в 2020-2021 гг. и их краткая характеристика

Наименование
Сроки 

проведения
Краткая информация о мероприятии

Участие членов СНО «ПроМен» в олимпиадах и 

конкурсах

2020-2021 Участие в работе олимпиад , проводимых Молодежным союзом экономистов и финансистов. Получены

дипломы различного уровня в различных номинациях. Участие во всероссийском конкурсе имени

Вернадского, в «XII Всероссийской Олимпиаде архитектурно-строительного и жилищного-коммунального

хозяйства России

Участие членов «ПроМен» в конференциях 2020-2021 Ежегодное представление 20 и более докладов на разных секциях в конференциях, проводимых в КузГТУ

- «Россия молодая», «Конкуренция и монополия», «Экологический форум», вовлечение обучающихся в

научную деятельность, развитие навыков проведения дискуссии, повышение уровня ораторского

мастерства

Проведение научных мероприятий 2020-2021 Формирование экологического воспитание и мировоззрения у обучающихся

Участие членов «ПроМен» в кейс-чемпионатах 2021 Чемпионат CASE-IN-2021, Кейс-чемпионат от компании СУЭК, Энергия угля – 2021
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Результаты работы за 2020 год

Проведенные мероприятия в 2020 году и их краткая характеристика

Наименование
Сроки 

проведения
Краткая информация о мероприятии

Слушается дело каменного угля Февраль 

2020
Дискуссия по проблеме сырьевой направленности  экономики  Кузбасса

Научный стендап «Мусор баком вышел» Февраль 

2020

Вовлечение  обучающихся в научную деятельность, развитие навыков проведения дискуссии, 

повышение уровня ораторского мастерства

Экономика внимания Сентябрь 2020 Формирование основ  финансовой грамотности у обучающихся младших курсов

Научный стендап «В науке – без скуки»

Февраль 

2020
Вовлечение  обучающихся в научную деятельность, развитие навыков проведения дискуссии, 

повышение уровня ораторского мастерства

Фестиваль науки «Управленческая весна» Март 2020 Вовлечение  обучающихся в научную деятельность,

Конкурс  Национальная экологическая премия 

имени В.И. Вернадского

Декабрь 2020 Вовлечение  обучающихся в научную деятельность

Вечер  научных страшилок  « Восстание машин» Декабрь 2020 Вовлечение  обучающихся в научную деятельность, развитие навыков проведения дискуссии, 

повышение уровня ораторского мастерства
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Результаты работы за 2020-2021 учебный год

Опубликованные работы за 2020-2021 уч.год
Всего опубликовано 41 работ

Уровень мероприятия Город проведения Количество 

публикаций

материалы международных и всероссийских 

конференций

Кемерово на базе КузГТУ («Россия молодая», 

«Конкуренция и монополия», 

«Экологический форум», «Природные и 

интеллектуальные ресурсы Сибири. 

Сибресурс»)

32

материалы международных и всероссийских 

конференций

Прокопьевск и Междуреченск

на базе филиалов КузГТУ

9
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Результаты работы за 2020-2021 учебный год

СНО «ПроМен»



.

Под руководством ученых института экономики и управления (ИЭУ) КузГТУ

участники постигли азы проектной деятельности и эффективного управления

командой. С помощью полученных знаний довели свои проекты до ума,

подготовили их бизнес-планы и защитили перед экспертами.

9

Международная зимняя школа по предпринимательству-2021
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Снежный десант – 2021

Участники СНО «ПроМен» приняли участие в

«снежном десанте» и быстро справились с

поставленной задачей. Как отмечают студенты, работа

шла в атмосфере добра и понимания, а после «приятно

было видеть чистые площадки детского сада и

осознавать полезность выполненной работы».
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ПрофПробы гостиничного дела

СНО «ПроМен» проводило профпробы у школьников 9-го класса из

разных учебных заведений. В рамках мероприятия были проведены

игры и экскурсии по гостиничному номеру. Активные школьники

были вознаграждены призами.
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Встреча с Михаилом Федяевым

Студенты и участники СНО «ПроМен» встретили выпускника

КузГТУ Федяева Михаила Юрьевича. На встрече студенты задавали

вопросы о деятельности и жизни Михаила Юрьевича. После встречи

многие студенты заинтересовались компанией СДС и захотели

проходить учебную практику там.
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Встреча с Дмитриевым Исламовым

В КузГТУ состоялась встреча с Дмитрием Исламовым, депутатом

Государственной думы РФ от Кемеровской области, выпускником

кафедры производственного менеджмента КузГТУ.

В рамках встречи он поделился историей успеха со студентами и

участниками СНО «ПроМен», рассказал о реализующихся

региональных проектах, а после ответил на вопросы студентов.
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Экскурсия по центру «Мой бизнес»

Участники СНО «ПроМен» посетили Центр «Мой бизнес»,

деятельность которого направлена на поддержание

предпринимательства в Кемерово. Встречу устроил Денис

Лежнин, выпускник кафедры, начальник отдела кластерного

развития «Мой бизнес».
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Чемпионат CACE IN

Председатель СНО «ПроМен» Фаляхов Руслан принял участие в

чемпионате CASE IN, где со студентами горного дела решал

проблему избыточного объема воздуха в вентиляции на руднике

«Удачный».
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Кейс-чемпионат от компании «СУЭК»

Кейс чемпионат от компании «СУЭК».

Предложения по решению транспортировки угля.

В конкурсе приняли участие 75 команд из 18

вузов. Команды были сформированы студентами

бакалавриата/специалитета, начиная с 3-го курса,

а также магистратуры. Каждая команда выбрала

для решения кейс по одному из двух

направлений: «ТЭК» или «Химическая

промышленность». Всего на рассмотрение жюри

поступила 51 конкурсная работа.
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«Формула города-2021»

По итогам проведения межрегионального конкурса студенческих работ «ФОРМУЛА ГОРОДА-2021», 

проведенного в апреле 2021 г. в Кузбасском государственном техническом университете имени 

Т.Ф. Горбачева были получены следующие дипломы:
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«Олимпиады 2020-2021»

Участие членов СНО «ПроМен» в олимпиадах и конкурсах. Участие в работе олимпиад, проводимых 

«Молодежным союзом экономистов и финансистов». Получены дипломы различного уровня в различных 

номинациях 
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«Экскурсия «Производственная логистика»»

Научно-практическая экскурсия «Производственная логистика». Знакомство с производственной логистикой 

предприятия закрепление полученных теоретических знаний. Экскурсия проводилась в ООО «ТД «Золотая 

сова».
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«Утренник научных страшилок»

Студенческое научное общество «ПроМен» кафедры производственного менеджмента института экономики 

и управления совместно со школьниками провели утренник научных страшилок «Мы съели планету».
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«Международный конкурс студенческих бизнес-проектов»

Участие в «Международном конкурсе студенческих

бизнес-проектов». Студенты СНО представляли

проект «Умная теплица», где получили почетную

грамоту, а также номинацию за лучший

инновационный проект в области «Зеленая

экономика».
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«V молодёжный экологический форум»

В«V молодёжном экологическом форуме» студенты представляли проекты и рассказывали о разных методах, 

которые могут улучшить ситуацию в окружающем мире. Студенты СНО получили дипломы за своих 

проекты.
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Научный квест «Индустрия 4.0.»

Квест призван раскрыть возможные изменения и требования, предъявляемые к молодому поколению

вхождением мировой экономики в четвертую промышленную революцию и Индустрией 4.0. Студенты в

игровой форме познакомились с возможностями применения искусственного интеллекта в различных

отраслях. Предложили инновационные проекты с применением искусственного интеллекта.
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