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XIV КРАСНОЯРСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ 

 

Международный конгресс  

«СИБИРСКИЙ ПЛАЦДАРМ: ВРЕМЯ НОВЫХ РЕШЕНИЙ»  
 

19-20 апреля 2017 года, г. Красноярск, Россия 

 

Цель конгресса – обсуждение проблем и перспектив развития России и Сибири в условиях 

динамичного многополярного мира.   

 

Международный конгресс «Сибирский плацдарм: время новых решений»  включает в себя пакет 

связанных с проблематикой Сибири конференций, семинаров, экспертных сессий, круглых столов и др.  

 

1. МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «СИБИРЬ В XXI ВЕКЕ – НОВОЕ ОСВОЕНИЕ: 

ПОДХОДЫ, СТРАТЕГИИ, ПРОЕКТЫ» 

 

Основные темы конференции 

 Международное сотрудничество и зарубежные инвестиции для Сибири 

 Великий Шелковый путь – новые возможности для России и Сибири 

 Сибирь в мировой системе разделения труда – сложившаяся практика и новые возможности 

 Политика рационального природопользования: новые подходы, лучшие практики, 

технологические решения 

 Проблемы регионального управления: межбюджетные отношения, экономическая активность 

бизнеса, социальная ситуация  

 Сибирские города и агломерации – новые задачи развития 

 Человеческий капитал Сибири: демография, миграция, новое качество человека 

 Наука, образование, инновации в Сибири – новые задачи развития 

  Университет 4.0: концепты, модели, практики 

 Агропромышленный комплекс Сибири – стратегическая перспектива: рынки, технологии, 

инфраструктура 

 Экология Сибири: баланс экономических и экологических интересов 

 

2. МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «АРКТИКА XXI ВЕК: ПОЛИТИКА, ЭКОНОМИКА, 

ЭКОЛОГИЯ»  

 

Основные темы конференции 

 Освоение Арктики: международное право и национальные интересы 

 Экономический потенциал Арктики и стратегии освоения 

 Транспортная и логистическая инфраструктура Арктики 

 Арктика: глобальный климат и экология 

 Будущее Арктики: флагманские проекты, успешные прецеденты 

 Северный морской путь: стратегия развития  

 Кадры для Арктики: компетентности, мобильность, системы подготовки 

 

3. МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «НЕФТЬ И ГАЗ СИБИРИ – 2017»  

 

Основные темы конференции 

 Нефтегазовые провинции Сибири: оценки потенциала и стратегии освоения 

 Проекты нефтегазодобычи в Сибири 
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 Рынки сбыта для нефтегазовых проектов Сибири  

 Логистическая и транспортная инфраструктура для проектов нефтегазодобычи в Сибири  

 Экологическая и промышленная безопасность: анализ рисков  

 Развитие нефтегазоперерабатывающей промышленности в Сибири 

 Газификация Красноярского края: стратегическая перспектива и социально-экономические 

эффекты 

 

4. XXIV ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРАКТИКИ РАЗВИТИЯ: ИНДИВИДУАЛЬНАЯ 

ИНИЦИАТИВА В НОВОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ»  

 

Основные темы конференции 

 Индивидуальная образовательная инициатива на разных ступенях образования 

 Образовательная мобильность и человеческий капитал 

 Открытое образовательное пространство: модели структуры и содержание 

 Цифровые технологии в образовании. Как их используют в университетах и школах? 

 Практики online образования: возможности и ограничения 

 Технологии психолого-педагогической поддержки в online образовании 

 Оценка деятельности университетов: международные и национальные рейтинги 

 

РАБОЧИЕ ЯЗЫКИ КОНФЕРЕНЦИИ: 

русский, английский. 

 

ПАРТНЕРЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 Правительство Красноярского края (Красноярск, Россия). 

 Законодательное Собрание Красноярского края (Красноярск, Россия). 

 Фонд стратегических исследований «Сибирский клуб» (Красноярск, Россия). 

 Совет по внешней и оборонной политике (Москва, Россия). 

 Институт экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения 

Российской академии наук (Новосибирск, Россия). 

 Институт географических наук и исследований природных ресурсов Китайской академии наук 

(Пекин, Китай) 

 Фонд имени Фридриха Эберта (Германия) 
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XIV КРАСНОЯРСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ 

 

Международный конгресс  

«СИБИРСКИЙ ПЛАЦДАРМ: ВРЕМЯ НОВЫХ РЕШЕНИЙ» 

 

Порядок работы Конгресса и конференций 

 

19 апреля 2017 г. (1-й день) 

09:00-10:00 РЕГИСТРАЦИЯ 

10:00-12:15 Пленарное заседание Конгресса 

УНИВЕРСИТЕТЫ — ДРАЙВЕРЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

РЕГИОНОВ СИБИРИ 

12:15-13:00 КОФЕ-БРЕЙК 

13:00-15:30 Работа секций и дискуссионных площадок 

15:30-16:00 КОФЕ-БРЕЙК 

16:00-18:30 Работа секций и дискуссионных площадок  

20 апреля 2017 г. (2-й день) 

08:30-09:30 РЕГИСТРАЦИЯ 

09:30-11:30 Работа секций и дискуссионных площадок 

11:30-12:00 КОФЕ-БРЕЙК 

11:40-12:00 Брифинг для прессы 

12:00-15:20 Пленарное заседание Конгресса 

СИБИРСКИЙ ПЛАЦДАРМ: ВРЕМЯ НОВЫХ РЕШЕНИЙ 

14:00-16:40 Семинар посвященный открытию R&D центра ПАО «ГМК «Норильский Никель» 

"Внедрение горно-геологических информационных систем в вузах и горно- 

геологических компаниях" 

16:00-16:40 Открытие R&D центра ГМК «Норникель» 

18:00-19:40 Культурная программа 
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Программа Международного конгресса  

«СИБИРСКИЙ ПЛАЦДАРМ: ВРЕМЯ НОВЫХ РЕШЕНИЙ» 

 

1-й день, 19 апреля 2017 года 

09:00-10:00 РЕГИСТРАЦИЯ 

10:00-12:15 

Концерт-

Холл 

 

Открытие Конгресса  

УНИВЕРСИТЕТЫ – ДРАЙВЕРЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО  

РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ СИБИРИ 

 

Сибирь – это центральная территория России, собирающей Европейскую и 

Дальневосточную части страны в общее целое. Будущее России и Сибири определяется 

возможностями развития человеческого капитала, повышением качества управления 

регионами, технологическим развитием базовых отраслей экономики, формированием 

центров инновационно-технологического развития и переходом к экономике 

инновационного типа. Ключевую роль в этих процессах могут и должны играть 

университеты как особые институты развития в ситуации перехода к постиндустриальному 

обществу и формированию инновационной экономики. 

 

 Какова роль университетов в ускорении процессов социально-экономического 

развития сибирских регионов? 

 Какие позиции занимают университеты сейчас и как изменяться эти позиции к  

2030 г.? 

 Что могут университеты предложить бизнесу, власти и обществу? 

 Каковы механизмы встраивания университетов в процессы инновационно-

технологического развития? 

 Как университеты могут генерировать технологические инновации? 

 Что значить развивать человеческий капитала в ситуации перехода к 

постиндустриальному обществу? 

 

Модератор 

 Е.А. Ваганов, д-р биол. наук, академик РАН, ректор Сибирского федерального 

университета (Красноярск, Россия). 

Докладчики: 

 Класический университет в XXI в. – драйвер развития территории –

С.В. Землюков, д-р юрид. наук, профессор, ректор Алтайского  государственного 

университета (Барнаул, Россия). 

 Университеты фронтира: каким будет университет нового поколения 

(Университет 4.0) – В.С. Ефимов, канд. физ-мат. наук, доцент, директор Центра 

стратегических исследований и разработок СФУ (Красноярск, Россия). 

 Направления повышения конкурентоспособности экономического 

образования современного университета – В.А. Курешов, канд. техн. наук, 

доцент, комиссионер Европейского Совета по бизнес образованию, директор 

Центра международных образовательных программ и современных 

образовательных технологий Института экономики, управления и 

природопользования   СФУ (Красноярск, Россия).  

 Сибирский федеральный университет как базовый элемент территориального 

развития – П.М. Вчерашний, канд. экон. наук, первый проректор СФУ (Красноярск, 

Россия). 

 

Общая дискуссия экспертов 

 

12:15-13:00 КОФЕ-БРЕЙК 

Международная научная конференция  
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«СИБИРЬ В XXI ВЕКЕ – НОВОЕ ОСВОЕНИЕ: ПОДХОДЫ, СТРАТЕГИИ, ПРОЕКТЫ» 

13:00-15:30 

 

ауд. 4-03 

Конгресс-

холл 

Секция «Экономический пояс Шелковый путь – открытые возможности для России и 

Сибири» 

 

Модераторы 

 А.А. Маслов, д-р истор. наук, профессор, руководитель Школы востоковедения  

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 

(Москва, Россия). 

 В.С. Ефимов, канд. физ-мат. наук, доцент, директор Центра стратегических 

исследований и разработок СФУ (Красноярск, Россия).  

 С.С. Михайлова, референт Представительства зарегистрированного союза «Фонд 

имени Фридриха Эберта» в Новосибирске (Новосибирск, Россия).  

 

Доклады 

 Приветствие – Йенс Хильдебрандт, заместитель руководителя Филиала 

зарегистрированного союза «Фонд имени Фридриха Эберта» в Российской 

Федерации (Москва, Россия). 

 Куда ведет новый шелковый путь? –  Кнут Детлефсен, референт отдела 

Восточной Азии Фонда им. Фридриха Эберта в Берлине (Берлин, Германия). 

 Споры вокруг инициативы «Один пояс – один путь»: что оказалось «потеряно 

при переводе –  А.А. Маслов, д-р истор. наук, профессор, руководитель Школы 

востоковедения  Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики» (Москва, Россия). 

 Строительство высокоскоростной железной дороги и ее влияние на 

приграничные территории России, Монголии и Китая – Дунг Суочен, Ведущий 

профессор Института географии и природных ресурсов Китайской Академии Наук, 

исполнительный вице-президент и генеральный секретарь Международного союза 

ученых по программе «Экономический пояс Шелкового пути» (Пекин, Китай). 

 Партнерство регионов Сибири со странами Центральной Азии в контексте 

проекта «Экономический пояс Нового шелкового пути» – Бахтиёр Эргашев, 

независимый эксперт (Ташкент, Узбекистан). 

 Возможности и проблемные точки сопряжения Экономического пояса 

Шелкового пути и казахстанской программы Нурлы жол – Адиль Каукенов, 

директор Центра китайских исследований (Алма-Ата, Казахстан). 

 Как организовать успешный бизнес в Китае: основные проблемы, ошибки и 

затруднения – С.А. Колесниченко, генеральный представитель ОАО 

«Магнитогорский металлургический комбинат» в Шанхае, руководитель Ассоциации 

российского бизнеса в Китае (Гонконг, Китай). 

 

 

13:00-15:30 

 

ауд. 4-02 

Конгресс-

холл 

Секция «Красноярский край – 2030: экономика, инвестиции, проекты» (часть 1) 

 

Модераторы 

 З.А. Васильева, д-р экон. наук, профессор, директор Института управления бизнес-

процессами и экономики СФУ (Красноярск, Россия).  

Доклады 

 «Глобальные вызовы» технологического развития для Красноярского края: 

изменение форматов управления региональной власти и механизмов 

взаимодействия с бизнесом – З.А. Васильева, д-р экон. наук, профессор, директор 

Института управления бизнес-процессами и экономики СФУ (Красноярск, Россия). 

 Адаптация территорий к глобальным изменениям климата и энергетического 

ландшафта как фактор устойчивого развития макрорегионов – Мария-Беатрис 

Андрюччи, профессор Римского университета «SAPIENZA» (Италия, Рим) (onlin). 

 Модели управления развитием регионов на основе Smart-технологий – 
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И.В. Филимоненко, д-р экон. наук, заведующая кафедрой Института управления 

бизнес-процессами и экономики СФУ (Красноярск, Россия); Жексин Ян, доцент 

Тяньцзиньского университета (Тяньцзин, Китай). 

 Государственно-частное партнерство и механизмы раздела природно-

ресурсной ренты – С.М. Лавлинский, д-р техн. наук, ведущий научный сотрудник 

Института математики им. С.Л.Соболева СО РАН (Новосибирск, Россия). 

 Лесопромышленный комплекс Красноярского края и итоги десятилетия 

реализации приоритетных инвестиционных проектов в области освоение 

лесов – М.В. Кобалинский, канд. экон. наук, старший научный сотрудник Института 

экономики и организации промышленного производства СО РАН (Красноярский 

отдел) (Красноярск, Россия).  

 Особенности инновационного развития регионов сырьевой специализации в 

Российской Федерации – Т.С. Зимнякова, мл. научный сотрудник Образовательно-

исследовательского центра проблем пространственной экономики, 

природопользования и региональных проблем СФУ (Красноярск, Россия). 

 

13:00-15:30 

 

ауд. 4-12 

Конгресс-

холл 

Секция «Сибирские города и агломерации – новые задачи развития» (часть 1) 

 

Модераторы 

 Е.Б. Бухарова, канд. экон. наук, профессор, директор Института экономики, 

управления и природопользования СФУ, депутат Городского совета г. Красноярска  

(Красноярск, Россия).  

 Г.И. Поподько, д-р экон. наук, ведущий научный сотрудник Отдела прогнозирования 

экономического развития Красноярского края Института экономики и организации 

промышленного производства СО РАН (Красноярск, Россия). 

Доклады 

 Пространственное и городское развитие как фактор конкурентоспособности 

стран и регионов – С.Б. Глоба, канд. экон. наук, заведующая кафедрой Института 

управления бизнес-процессами и экономики СФУ (Красноярск, Россия); А. Метке, 

д-p техн. наук, профессор Бранденбургского технического университета (Котбус, 

Германия) (onlin). 

 Агломерации: возможно ли оформление статуса в рамках действующего 

правового регулирования - О.В. Роньжина, канд. юрид. наук, доцент 

Юридического института СФУ (Красноярск, Россия). 

 Инвестиционный потенциал развития Красноярской агломерации – 

Г.И. Поподько, д-р экон. наук, ведущий научный сотрудник Отдела прогнозирования 

экономического развития Красноярского края Института экономики и организации 

промышленного производства СО РАН (Красноярск, Россия). 

 Современные тренды строительного комплекса в рамках концепции 

устойчивого развития территорий – С.Б. Глоба, канд. экон. наук, заведующая 

кафедрой Института управления бизнес-процессами и экономики СФУ (Красноярск, 

Россия) 

 Создание в Забайкальском крае центра аэрокосмической промышленности 

как связующего звена Сибири и Дальнего Востока – А.В. Дроботушенко, министр 

международного сотрудничества и внешнеэкономических связей Забайкальского 

края; Я.А. Суходолов, канд. экон. наук, начальник отдела министерства 

международного сотрудничества и внешнеэкономических связей Забайкальского 

края (Чита, Россия). 

 Smart-технологии управления жилыми зданиями: новая среда обитания –

Торстен Кунце, д-р, руководитель управляющей компании GWC, доцент 

Бранденбургского технического университета (Котбус, Германия); С.Б. Глоба, канд. 

экон. наук, заведующая кафедрой Института управления бизнес-процессами и 

экономики СФУ (Красноярск, Россия) (onlin). 

 Выбор средств защиты информационной безопасности в высоко 
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организованных системах типа «умный город» – В.В. Денисов, старший 

преподаватель Новосибирского государственного технического университета; 

Г.И. Курчеева, канд. экон. наук, доцент Новосибирского государственного 

технического университета (Новосибирск, Россия). 

 Разработка сценариев развития инфраструктуры перехода к седьмому 

технологическому укладу по типу «умного города» – Г.И. Курчеева, канд. экон. 

наук, доцент Новосибирского государственного технического университета 

(Новосибирск, Россия); В.В. Денисов, старший преподаватель Новосибирского 

государственного технического университета (Новосибирск, Россия). 

 

13:00-15:30 

 

ауд. 4-13 

Конгресс-

холл 

Секция «Перспективы развития агропромышленного комплекса Сибири: как занять 

сильные позиции на глобальных рынках?»  

 

Модераторы 

 Ю.Л. Александров, д-р. экон. наук, профессор директор Торгово-экономического 

института СФУ (Красноярск, Россия). 

 А.В. Девяшин, председатель Совета директоров ОАО "Молоко" (Минусинск, 

Красноярск). 

Доклады 

 Продовольственные ресурсы Сибири и региона и перспективы устойчивой 

работы на глобальных рынках – В.В. Куимов, д-р экон. наук, профессор, 

исполнительный директор Ассоциации «Сибирский научно-образовательный 

консорциум»  (Красноярск, Россия). 

 Потенциал производства агропромышленного комплекса Сибирского 

федерального округа - основа развития рынка продовольствия региона – 

Ю.Ю. Суслова, д-р экон. наук, профессор, заместитель директора Торгово-

экономического института СФУ (Красноярск, Россия). 

 Логистический потенциал агропромышленного комплекса региона – 

В.Ф. Лукиных, д-р экон. наук, профессор, заведующий кафедрой Логистики 

Красноярского государственного аграрного университета; В.Е. Григорьева, аспирант 

Красноярского государственного аграрного университета (Красноярск, Россия). 

 Региональная торговля как фактор развития продовольственного рынка 

территории – Е.В. Щербенко, д-р экон. наук, профессор кафедры торгового дела и 

маркетинга Торгово-экономического института СФУ (Красноярск, Россия). 

 Об эколого-географических аспектах проблем развития АПК Байкальского 

региона – Л.В. Хышектуева, канд. географ. наук, доцент Бурятского 

государственного университета (Улан-Удэ, Россия). 

 Сельские агломерации как основа развития агропромышленного комплекса – 

М.О. Павлова, студент Новосибирского государственного аграрного университета 

(Новосибирск, Россия). 

 

13:00-15:30 

 

ауд. 2-22 

Свободный 

82а 

 

Семинар Сато Косаку «Традиционная и инновационная системы управления 

человеческим капиталом в Японии» 

 

Международная научная конференция 

«АРКТИКА XXI ВЕК: ПОЛИТИКА, ЭКОНОМИКА, ЭКОЛОГИЯ» 

13:00-15:30 

 

ауд. Б4-11 

Библиотека 

Секция «Арктика в меняющемся мире: взгляд изнутри и снаружи» 

 

Модераторы 

 С.В. Верховец, канд. сельскох. наук, проректор по науке и международному 

сотрудничеству Сибирского федерального университета. (Красноярск, Россия) 
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 А.Н. Пилясов, д-р географ. наук, профессор, директор Центра экономики Севера и 

Арктики СОПС, Председатель российской секции Европейской ассоциации 

региональной науки и Председатель социально-экономической секции Экспертного 

совета по Арктике и Антарктике при Председателе Совета Федерации 

Федерального Собрания РФ (Москва, Россия). 

Доклады 

 По ту сторону Полярного кодекса: повышение безопасности моряков на 

Северном морском пути – Stefan Kirchner, профессор фундаментального права и 

прав человека в Университете Лапландии, эксперт в области в области 

Арктического права (Рованиеми, Финляндия) (online).  

 Перспективы развития СМП в контексте национальной безопасности РФ – 

М.Ю. Гутенев, канд. философ. наук, доцент Южно-Уральского государственного 

университета (Челябинск, Россия). 

 Арктика как полигон юридической игры – И.В  Плющ, доцент Юридического 

Института СФУ (Красноярск, Россия).  

 Роль Северного морского пути в развитии прибрежной зоны Арктики на 

примере Ямало-Ненецкого автономного округа – Р. М. Ильясов, аспирант, 

младший научный сотрудник Центр изучения Арктики (Салехард, Россия). 

 Попигайское месторождение алмаз-лонсдейлитового абразивного материала -

инновационный проект в Арктике с высоким потенциалом межрегионального 

взаимодействия — А.В. Толстов, д-р геол.-минерал. наук,  заместитель директора 

Института геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН; В.П. Афанасьев, 

д-р геол.-минерал. наук, главный научный сотрудник Института геологии и 

минералогии им. В.С. Соболева СО РАН; Н.Ю. Самсонов, канд. экон. наук, 

заведующий сектором, ст. научный сотрудник Института экономики и организации 

промышленного производства СО РАН; Я.В. Крюков, канд. экон. наук, ст. научный 

сотрудник Институт экономики и организации промышленного производства СО РАН 

(Новосибирск, Россия). 

 Использование панельных данных для оценки социально-экономического 

положения северных регионов Красноярского края – А.Р. Семенова, канд. 

физ.-мат. наук, декан заочного экономического факультета Института экономики, 

управления и природопользования СФУ (Красноярск, Россия). 

 Освоение Арктики: информационное сопровождение научных исследований – 

В.В. Рыкова, старший научный сотрудник Государственной публичной научно-

технической библиотеки Сибирского отделения Российской академии наук; 

Т.В. Бусыгина, канд. биол. наук, заведующая отделом Государственной публичной 

научно-технической библиотеки Сибирского отделения Российской академии наук 

(Новосибирск, Россия). 

 Освоение Арктики. Исторический аспект – В.В. Филиппов, историк-краевед, 

подполковник авиации запаса (Красноярск, Россия).  

 

 

Международная конференция  

«НЕФТЬ И ГАЗ СИБИРИ – 2017» 

13:00-14:00 

 

холл ИНиГ 

СФУ 

Выставка-экспозиция технологического оборудования  

 

Модератор секции:  

 А.Л. Фельдман, канд. экон. наук, профессор кафедры Топливообеспечения и 

горюче-смазочных материалов Института нефти и газа СФУ (Красноярск, Россия). 

 

14:00-15:00 

 

ауд. 103 

ИНиГ СФУ 

 

Пленарное заседание 

«НЕФТЬ И ГАЗ СИБИРИ – 2017» 
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Основные темы конференции 

 Нефтегазовые провинции Сибири: оценки потенциала и стратегии освоения 

 Проекты нефтегазодобычи в Сибири 

 Рынки сбыта для нефтегазовых проектов Сибири  

 Логистическая и транспортная инфраструктура для проектов нефтегазодобычи в 

Сибири  

 «Человеческий капитал» для нефтегазовых проектов Сибири  

 Экологическая и промышленная безопасность: анализ рисков  

 Развитие нефтегазоперерабатывающей промышленности в Сибири 

 Газификация Красноярского края: стратегическая перспектива и социально-

экономические эффекты 

 

Докладчики: 

 А.Г. Цыкалов, Министр промышленности, энергетики и торговли Красноярского 

края (Красноярск, Россия). 

 А.Э. Конторович, академик РАН, д-р геол..-минерал.наук, заместитель 

генерального директора Объединённого института геологии, геофизики и 

минералогии им. А.А. Трофимука СО РАН (Новосибирск, Россия). 

 В.Г. Васильев, канд. геол.-минерал. наук, профессор кафедры Геологии нефти и 

газа Института нефти и газа СФУ (Красноярск, Россия). 

 

Общая дискуссия экспертов 

 

 

15:30-16:00 КОФЕ-БРЕЙК 

Международная научная конференция  

«СИБИРЬ В XXI ВЕКЕ – НОВОЕ ОСВОЕНИЕ: ПОДХОДЫ, СТРАТЕГИИ, ПРОЕКТЫ» 

16:00-18:30 

 

ауд. 4-13 

Конгресс-

холл 

Секция «Транспортные коридоры и логистика Сибири в XXI веке: как снизить 

издержки и повысить плотность деятельности в регионах?»  

 

Модераторы 

 А.А. Безбородов, генеральный директор исследовательского агентства InfraNews 

(Москва, Россия).  

 В.И. Пантелеев, д-р техн. наук, профессор, директор Политехнического института 

СФУ (Красноярск, Россия). 

Доклады 

 Новые и старые транспортно-логистические маршруты России: возможности 

интеграции Красноярского края – А.А. Безбородов, генеральный директор 

исследовательского агентства InfraNews (Москва, Россия).  

 Перспективы развития транспортного коридора «Красноярский край – Тыва – 

Монголия – Китай» – С.В. Еремин, канд. техн. наук, министр транспорта 

Красноярского края (Красноярск, Россия). 

 Параметрическое планирование обеспечения качества транспортного 

обслуживания пассажиров: проблемы и пути решения – И. Л. Голянд, канд. экон. 

наук, доцент, профессор Института управления бизнес-процессами и экономики 

СФУ; К.А. Мухина, старший преподаватель Института управления бизнес-процессами 

и экономики СФУ (Красноярск, Россия). 

 Система резервирования билетов на автомобильном транспорте 

Красноярского края – А.И. Фадеев, канд. техн. наук, доцент, профессор 

Политехнического института СФУ; М.Т. Ильянков, генеральный директор ОАО 

«Автоколонна 1967» (Красноярск, Россия).  

 Исследование транспортной подвижности населения в Красноярской 

агломерации по данным транзакций – А.И. Фадеев, канд. техн. наук, доцент, 

профессор Политехнического института СФУ; Е. Белакурова магистрант СФУ 

http://www.ras.ru/win/db/show_org.asp?P=.oi-763.ln-ru
http://www.ras.ru/win/db/show_org.asp?P=.oi-763.ln-ru
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(Красноярск, Россия). 

 Логистические детерминанты Сибири в контексте международных 

транспортных коридоров – П.Г. Швалов, канд. экон. наук, доцент Красноярского 

государственного аграрного университета; В.Ф. Лукиных, д-р экон. наук, заведующий 

кафедрой Красноярского государственного аграрного университета (Красноярск, 

Россия). 

 Приоритетное развитие транспорта общего пользования для обеспечения 

современной мобильности – А.Э. Горев, д-р экон. наук, профессор кафедры 

«Транспортное планирование» СПбГАСУ ( Санкт Петербург, Россия). 

 

16:00-18:30 

 

ауд. 4-02 

Конгресс-

холл 

Секция «Красноярский край – 2030: экономика, инвестиции, проекты» (часть 2) 

 

Модераторы 

 З.А. Васильева, д-р экон. наук, профессор, директор Института управления бизнес-

процессами и экономики СФУ (Красноярск, Россия).  

Доклады 

 Институциональные инструменты региональной инновационной политики как 

маркеры реалистичности реализации инноваций (на примере регионов СФО 

России) – О.Н. Владимирова, д-р экон. наук, профессор Торгово-экономического 

института СФУ; А.Т. Петрова, д-р экон. наук, профессор Торгово-экономического 

института СФУ; М.В. Михаловская, д-р экон. наук, профессор Торгово-

экономического института СФУ (Красноярск, Россия). 

 Региональная инвестиционная политика: выбор приоритетов и механизмов 

взаимодействия – И.Р. Руйга, канд. экон. наук, заведующая кафедрой Института 

управления бизнес-процессами и экономики Сибирского федерального 

университета (Красноярск, Россия). 

 Расширение возможностей применения биомедицинских инноваций в 

экономике региона – О.Н. Шишацкий, научный сотрудник Отдела прогнозирования 

экономического развития Красноярского края Института экономики и организации 

промышленного производства СО РАН (Новосибирск, Россия). 

 Особенности управления социально-экономическим развитием региона в 

современных условиях – О.В. Михалёва, аспирант Института управления бизнес-

процессами и экономики СФУ; З.А. Васильева, д-р экон. наук, профессор, директор 

Института управления бизнес-процессами и экономики СФУ (Красноярск, Россия). 

 Сравнительный анализ трансфера технологий в биотехнологических 

кластерах Сибири и Западной Германии – С.А. Самусенко, канд. экон. наук, 

доцент, заместитель декана Института экономики, управления и 

природопользования СФУ (Красноярск, Россия); Никлас Рюффер, Ph.D., 

руководитель проектов центра исследований малого и среднего 

предпринимательства Университета Мангейма (Мангейм, Германия); И.А. 

Дробышев, старший преподаватель Института экономики, управления и 

природопользования СФУ (Красноярск, Россия). 

 

16:00-18:30 

 

ауд. 4-12 

Конгресс-

холл 

Секция «Сибирские города и агломерации – новые задачи развития» (часть 2) 

 

Модераторы 

 Е.Б. Бухарова, канд. экон. наук, профессор, директор Института экономики, 

управления и природопользования СФУ, депутат Городского совета г. Красноярска  

(Красноярск, Россия). 

 Г.И. Поподько, д-р экон. наук, ведущий научный сотрудник Отдела прогнозирования 

экономического развития Красноярского края Института экономики и организации 

промышленного производства СО РАН (Красноярск, Россия). 

Доклады 

 Доступная среда как фактор привлекательности региона – Р.С. Акбулатов, канд. 
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истор. наук, старший преподаватель Юридического института СФУ (Красноярск, 

Россия). 

 Организационные механизмы активизации инновационной деятельности 

региональных строительных компаний – А.Н.  Асаул, д-р экон. наук, профессор 

Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета 

(Санкт-Петербург, Россия) 

 Агломерация: подходы к определению системы публичного управления – 

О.В. Роньжина, канд. юрид. наук, доцент Юридического института СФУ (Красноярск, 

Россия). 

 Прогнозные оценки воздействия инструментов налогово-бюджетной политики 

на асимметрию социально – экономического положения ресурсных регионов 

Сибири – Е.Б. Бухарова, канд. экон. наук, профессор, директор Института 

экономики, управления и природопользования СФУ, депутат Городского совета 

г. Красноярска  (Красноярск, Россия). 

 Программный бюджет: эффективный инструмент или самоцель? (К вопросу о 

трансакционных издержках бюджетной реформы на региональном уровне) – 

С.Н. Макарова, канд. экон. наук, доцент, профессор Института экономики, 

управления и природопользования СФУ (Красноярск, Россия). 

 Человеческий капитал Сибири в эпоху развития цифровой экономики – 

А.А. Алетдинова, канд. техн. наук, доцент Новосибирского государственного 

технического университета (Новосибирск, Россия). 

 Предпринимательство как способ развития человеческого капитала 

территории: проблемы социализации, стратификации и изменений 

структурных условий – Г.Ф. Каячев, д-р экон. наук, профессор Института 

управления бизнес-процессами и экономики СФУ (Красноярск, Россия). 

 Применение кластерного подхода как организационной формы консолидации 

усилий заинтересованных сторон при обучении лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. – Л.А. Коношенко, заместитель директора ТЭИ СФУ, 

директор Окружного учебно-методического центра по образованию инвалидов 

(Красноярск, Россия). 

 Системы квотирования рабочих мест для инвалидов в регионе: подходы, 

пути, решения – Г.В. Потапова, руководитель управления социальной защиты 

населения Октябрьского района г. Красноярск (Красноярск, Россия). 

 Доступная среда: системные подходы к существующей инфраструктуре – 

Ю.А. Кайзер, начальник отдела организации обеспечения доступной среды для лиц 

с ограниченными возможностями СФУ (Красноярск, СФУ). 

 

16:00-18:30 

 

ауд. 4-03 

Конгресс-

холл 

 

Круглый стол «Продвижение сибирских компаний на китайский рынок: инструменты 

успешного позиционирования» 

 

Модераторы 

 А.А. Маслов, д-р истор. наук, профессор, руководитель Школы востоковедения  

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 

(Москва, Россия). 

 Л.В. Куликова, д-р филол. наук, профессор, директор Института филологии и 

межкультурной коммуникации Сибирского федерального университета (Красноярск, 

Россия). 

 

Выступающие 

 Как российскому бизнесу можно заработать на Шелковом пути? Best practice 

российского бизнеса – С.А. Колесниченко, генеральный представитель ОАО 

«Магнитогорский металлургический комбинат» в Шанхае, руководитель Ассоциации 

российского бизнеса в Китае (Гонконг, Китай). 

 Насколько успешно складывается взаимодействие с Китаем у Казахстана и 
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Узбекистана? Может ли опыт соседних государств научить нас чему-либо? – 

И.Н. Панкратенко, доктор исторических наук, эксперт Центра научной политической 

мысли и методологии (Москва, Россия),советник руководителя Центра изучения 

России и Центральной Азии (Мешхед, Иран). 

 Продвижение на китайском рынке: к чему готовиться? – Б.Н. Ларсон, стратег 

Digital-агентства Wow (Новосибирск, Россия). 

 Национальный компонент как «камень преткновения» в бизнес-коммуникации 

(на примере российско-китайского сотрудничества) – М.А. Каданцева, 

руководитель группы сервис-партнера Alibaba в РФ (компания INDI GROUP), лектор 

кафедры восточных языков ИФиЯК СФУ (Красноярск, Россия). 

 Стратегии выстраивания эффективной бизнес-коммуникации с 

представителями китайской культуры – А.Г. Сторожук, д-р филос. наук, 

заведующий кафедрой Санкт-Петербургского государственного университета 

(Санкт-Петербург, Россия). 

 

 

Международная научная конференция 

«АРКТИКА XXI ВЕК: ПОЛИТИКА, ЭКОНОМИКА, ЭКОЛОГИЯ» 

16.00-18.30 

 

ауд. Б4-11 

Библиотека  

Секция «Уязвимость и устойчивость арктических экосистем. Природосберегающие 

технологии для Арктики» 

 

Модераторы 

 С.В. Верховец, канд. сельскох. наук, проректор по науке и международному 

сотрудничеству Сибирского федерального университета. (Красноярск, Россия) 

 А.Н. Пилясов, д-р географ. наук, профессор, директор Центра экономики Севера и 

Арктики СОПС, Председатель российской секции Европейской ассоциации 

региональной науки и Председатель социально-экономической секции Экспертного 

совета по Арктике и Антарктике при Председателе Совета Федерации 

Федерального Собрания РФ (Москва, Россия). 

Доклады 

 Подходы к нордификации высокоширотного строительства – И.С. Инжутов, 

д-р техн. наук, профессор, директор Инженерно-строительного института 

СФУ(Красноярск, Россия). 

 Гибридная энергоустановка для Арктики – С.В. Иванов, заместитель директора 

ФГАУ «НИИ «ЦЭПП» (Москва, Россия).  

 Модели взаимодействия природной и социальной среды в экстремальных 

условиях Арктики – Р.Г. Хлебопрос, д-р физ-мат. наук, профессор Института 

экологии и географии СФУ (Красноярск, Россия). 

 Экологически безопасные технологии сейсморазведки на нефть и газ в 

Арктике – Б.Н. Нефедов, канд. тенх. наук,  заведующий лабораторией СКТБ "Наука" 

ИВТ СО РАН; В.А. Детков, канд. техн. наук, генеральный директор ОАО 

«Енисейгеофизика»; В.Г. Сибгатулин, директор  НП «Экологический центр 

рационального освоения природных ресурсов»; А.А. Кабанов, руководитель группы 

обработки НП «Экологического центра рационального освоения природных 

ресурсов» (Красноярск, Россия). 

 Как уровень естественного прироста населения может быть предсказан среди 

стран: регрессионный анализ демографических показателей – В.Л. Гавриков, 

канд. биол. наук, доцент, старший научный сотрудник Института экологии и 

географии СФУ; В.Ф. Мажаров, д-р мед. наук, профессор Красноярский 

государственный медицинский университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого; Р.Г. 

Хлебопрос, д-р физ-мат. наук, профессор Института управления бизнес-процессами 

и экономики СФУ; М.Е. Рублева, студент СФУ (Красноярск, Россия). 

 Автономный и экологически комфортный тип жилья для освоения Арктики – 

С.И. Барцев, д-р физ.-мат. наук, ст. научный сотрудник, заведующий лабораторией 
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Института биофизики СО РАН, ФИЦ КНЦ СО РАН; А.Г. Дегерменджи, д-р физ.-мат. 

наук, академик, директор Института биофизики СО РАН, ФИЦ КНЦ СО РАН; В.А. 

Охонин, канд. физ.-мат. наук, ст. научный сотрудник, ведущий научный сотрудник 

Института биофизики СО РАН, ФИЦ КНЦ СО РАН; А.А. Тихомиров, д-р биол. наук, 

профессор, заведующий лабораторией  Институт биофизики СО РАН, ФИЦ КНЦ СО 

РАН (Красноярск, Россия).  

 Что мы знаем о вечной мерзлоте – Ю.М. Гончаров, д-р техн. наук, профессор 

Инженерно-строительного института СФУ (Красноярск, Россия). 

 Задачи государственного мониторинга состояния недр на территории 

Центрально-Сибирской Арктической зоны – Е.В. Изарова, генеральный директор 

МП ЭМР «ТЦ «Эвенкиямониторинг»; О.Ю. Влащенко, заместитель директора ООО 

«Территориальный центр «Эвенкиягеомониторинг» (Красноярск, Россия). 

 Опыт организации биологического мониторинга в Арктике (на примере 

Норильского промышленного района – А.С. Шишикин, д-р биол. наук, 

заведующий лабораторией техногенных лесных экосистем Институт леса им. В.Н. 

Сукачева СО РАН (Красноярск, Россия). 

 Новый взгляд на строение земной коры и фотосинтез для глобальных 

экологических исследований – М.М. Лабушев, канд. геол.– минерал. наук, доцент 

Института горного дела, геологии и геотехнологий СФУ (Красноярск, Россия). 

 Место региональных нормативов качества окружающей среды в обеспечении 

рационального природопользования в пределах северных регионов –Р.А. 

Шарафутдинов, канд. географ.наук, директор Института экологии и географии СФУ 

(Красноярск.Россия). 

 

Международная конференция  

«НЕФТЬ И ГАЗ СИБИРИ – 2017» 

15:00-17:00 

 

ауд. 317 

ИНиГ СФУ 

Секция «Проектирование, геологоразведка и разработка месторождений» 

 

Модераторы 

 А.Э. Конторович, академик РАН, д-р геол.-минерал.наук, заместитель генерального 

директора Объединённого института геологии, геофизики и минералогии им. 

А.А. Трофимука СО РАН (Новосибирск, Россия). 

Доклады 

 Красноярский край: траппы, нефть, золото и алмазы – В.Г. Васильев профессор  

Института нефти и газа СФУ; А.К. Битнер, доцент Института нефти и газа СФУ; 

В.П.Твердохлебов, профессор Института нефти и газа СФУ (Красноярск, Россия). 

 Устройство для разделения направлений потоков в сфере нефтегазодобычи – 

А.А. Азеев, доцент Института нефти и газа СФУ; Н.Д. Булчаев, заведующий 

кафедрой Института нефти и газа (Красноярск, Россия). 

 Технические средства управления процессом теплообмена нефтяных и 

газовых скважин – П.Л. Павлова, ассистент Института нефти и газа СФУ; П.М. 

Кондрашов, профессор Институт нефти и газа СФУ (Красноярск, Россия).   

 Мониторинг нефте-газодобычи на крайнем севере с использованием 

широкополосной системы спутниковой связи с космических аппаратов на 

высотных эллиптических орбитах типа «молния» – А.М. Голиков, доцент 

Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники; 

И.А. Астраханцев, студент Томского государственного университета систем 

управления и радиоэлектроники (Томск, Россия). 

 Технические средства для усиления притока жидкости в скважину – 

П.В. Легаев, ассистент Института нефти и газа СФУ; П.М. Кондрашов, профессор 

Института нефти и газа СФУ (Красноярск, Россия). 

 Современные вызовы и перспективы нефтегазового недропользования в 

Восточной Сибири и Якутии – Д.В. Миляев, заведующий отделом финансово-

экономического анализа и оценки инвестиционных проектов АО «СНИИГГиМС»; 

http://www.ras.ru/win/db/show_org.asp?P=.oi-763.ln-ru
http://www.ras.ru/win/db/show_org.asp?P=.oi-763.ln-ru
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Д.И.Душенин, ведущий научный сотрудник АО «СНИИГГиМС» (Новосибирск, 

Россия). 

 Биоседиментологический подход при изучении особенностей формирования 

карбонатных пород палеозойского возраста юго-востока Нюрольской 

мегавпадины – Ю.С. Пуговкина, студент Национального исследовательского 

Томского политехнического университета; Я.В. Оленев, студент Национального 

исследовательского Томского политехнического университета (Томск, Россия). 

 Пирологическая экспертиза нефтегазоконденсатных месторождений – 

А.В. Софронова, соискатель кандидатской степени Институт леса им. В.Н. Сукачёва 

СО РАН; А.В. Волокитина, ведущий научный сотрудник лаборатории лесной 

пирологии Институт леса им. В.Н. Сукачёва СО РАН (Красноярск, Россия). 

 Формирование композитных оболочек при строительстве и ремонте трубных 

коммуникаций – А.А. Азеев, доцент Института нефти и газа СФУ (Красноярск, 

Россия) 

 

15:00-17:00 

 

ауд. 605 

ИНиГ СФУ 

Секция «Нефтегазопереработка, логистика и сбыт нефтепродуктов» 

 

Модераторы 

 Ф.А. Бурюкин, канд. хим. наук, директор Института нефти и газа СФУ (Красноярск, 

Россия). 

Доклады 

 Использование магнитных и парамагнитных наночастиц в течение 

электромагнитного нагрева для повышения нефтеотдачи пластов Западной 

Сибири - H. Ebrahimi,научный сотрудник Института нефти и газа СФУ (Красноярск, 

Россия). 

 Модель адаптивной двусторонней широкополосной спутниковой системы 

передачи данных для магистрального газопровода "Сила Сибири" на базе 

геостационарных КА "Ямал-401" – А.М. Голиков, доцент Томского 

государственного университета систем управления и радиоэлектроники; А.А. Кожин, 

студент Томского государственного университета систем управления и 

радиоэлектроники (Томск, Россия). 

 Система определения координат маяков при аварии на нефте- газопроводах 

комбинированным разностно-допплеровским методом FDOA и разностно-

дальномерным методом TDOA с использованием вейвлет сжатия 

информации – А.М. Голиков, доцент Томского государственного университета 

систем управления и радиоэлектроники ; В.А. Тихонов, студент Томского 

государственного университета систем управления и радиоэлектроники (Томск, 

Россия). 

 Топливный рынок России – проблемы и перспективы – Ю.Н. Безбородов, 

профессор Института нефти и газа СФУ (Красноярск. Россия). 

 Планы создания нефтепродуктопроводов в  Восточно-Сибирском регионе – 

А.Л. Фельдман, профессор  Института нефти и газа СФУ (Красноярск, Россия). 

 Использование нано-термического метода для повышения нефтеотдачи пластов 

Западной Сибири – J.D. Appiah, студент Института нефти и газа СФУ (Красноярск, 

Россия).  

 

15:00-17:00 

 

ауд. 614 

ИНиГ СФУ 

Секция «Управление персоналом, промышленная безопасность, охрана окружающей 

среды» 

 

Модераторы 

 А.Н. Барканов, канд.юрид.наук, руководитель Научно-образовательного  центра 

«Корпоративный нефтегазовый центр СФУ» (Красноярск, Россия). 

Доклады 

 Определение нефтепродуктов и тяжелых металлов в природных водах 
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бассейна реки Подкаменная Тунгуска – Т.А. Каримова, аспирант Института 

цветных металлов и материаловедения СФУ (Красноярск, Россия). 

 Идентификация нефтепродуктов в природных водах люминесцентным 

методом – А.И. Кашкевич, аспирант, Научно-исследовательская часть СФУ 

(Красноярск, Россия). 

 Загрязнение водных объектов на территории Советского месторождения 

Западной Сибири – Л.И. Сваровская, старший научный сотрудник Федерального  

государственного  бюджетного  учреждения  науки Институт химии нефти 

Сибирского отделения Российской академии наук (ИХН СО РАН); Л.К. Алтунина, 

директор, заведующая лабораторией коллоидной химии нефти Федерального  

государственного  бюджетного  учреждения  науки Институт химии нефти 

Сибирского отделения Российской академии наук (ИХН СО РАН) (Томск, Россия). 

 История развития нефтегазовой отрасли Восточной Сибири – К.Г. Трихаева, 

магистрант СФУ (Красноярск, Россия). 

 Заполярное строительство поселков для нефтегазовой отрасли – С.П. 

Амельчугов, профессор Инженерно-строительного института СФУ; А.В. Зирка, 

аспирант Инженерно-строительного института СФУ; Е.В. Сазакцев, аспирант 

Инженерно-строительного института СФУ (Красноярск, Россия). 

 

 

XXIV Всероссийская конференция 

«ПРАКТИКИ РАЗВИТИЯ: ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА В НОВОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ» 

13.00-19.30 Работа конференции по отдельной программе  

(Красноярский педагогический колледж №1 им. М. Горького, г. Красноярск, Урицкого, 106) 

http://conf.ippd.ru/ 

2-й день, 20 апреля 2017 года 

8:30-9:30 РЕГИСТРАЦИЯ 

Международная научная конференция  

«СИБИРЬ В XXI ВЕКЕ – НОВОЕ ОСВОЕНИЕ: ПОДХОДЫ, СТРАТЕГИИ, ПРОЕКТЫ» 

9:30-11:30 

 

ауд. 4-12 

Конгресс-

холл 

Секция «Международное сотрудничество в интересах России и Сибири: 

перспективные решения»  

 

Модераторы 

 И.А. Макаров, канд. экон. наук, доцент факультета мировой экономики и мировой 

политики научно-исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

(Москва, Россия). 

 Д.Н. Гергилев, канд. истор. наук, доцент, директор Гуманитарного института СФУ 

(Красноярск, Россия).   

Доклады 

 Развитие китайско-российской и китайско-монгольской международной 

торговли – Ян Ян, мл. научный сотрудник Института географических наук и 

исследований природных ресурсов, Китайская академия наук (Пекин, Китай). 

Progress of Sino-Russia and Sino-Mongolia International Trade – Yang Yang, Institute of 

Geographic Science and Natural Resources Research, CAS (Beijing, China).  

 Торговля и инвестиции в пост-либеральном мире – М.В. Братерский, д-р полит. 

наук, профессор, ведущий научный сотрудник Центра комплексных европейских и 

международных исследований Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики» (Москва, Россия). 

 Мир в XXI веке: возможные варианты мироустройства – Д.Н. Гергилев, канд. 

истор. наук, доцент, директор Гуманитарного института СФУ; Е.А.  Ахтамов, канд. 

истор. наук, старший преподаватель Гуманитарного института СФУ (Красноярск, 

Россия). 

 Китайский экономический рост и его спрос на сибирские углеводородные 
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ресурсы – Бао Хунчжэн, Ph.D. в мировой политике, доцент Института мировой 

истории Китайской академии социальных наук (Пекин, Китай). 

 Экономическое сотрудничество между Внутренней Монголией и Сибирью: на 

фоне интеграции Пекина, Тяньцзиня и провинции Хэбэй – Хоу Айцзюн, Ph.D., 

профессор Института мировой истории Китайской академии социальных наук 

(Пекин, Китай). 

 Оценка потенциальных возможностей международного позиционирования 

Сибири в глобальных научно-производственных цепочках и 

высокотехнологических кластерах – З.А. Васильева, д-р экон. наук, профессор, 

директор Института управления бизнес-процессами и экономики СФУ (Красноярск, 

Россия). 

 Стратегическая позиция и ожидаемое развитие Сибири и Инициатива «Один 

пояс – один путь» – Чжу Цзяньли, мл. научный сотрудник Института мировой 

истории Китайской академии социальных наук (Пекин, Китай).  

 

9:30-11:30 

 

ауд. 4-02 

Конгресс-

холл 

Экспертная дискуссия «Сибирь в XXI веке: проблемы и перспективы развития» 

 

Модераторы 

 В.А. Крюков, д-р экон. наук, профессор, член-корреспондент Российской академии 

наук, заместитель директора Института экономики и организации промышленного 

производства СО РАН (Новосибирск, Россия). 

 В.С. Ефимов, канд. физ-мат. наук, доцент, директор Центра стратегических 

исследований и разработок СФУ (Красноярск, Россия). 

Доклады 

 К стратегии пространственного развития России – В.И. Суслов, член-корр. РАН, 

д-р экон. наук, заместитель директора Института экономики и организации 

промышленного производства СО РАН (Новосибирск, Россия). 

 Сибирь и Дальний Восток в XXI веке: сценарные варианты будущего – 

В.С. Ефимов, канд. физ-мат. наук, доцент, директор Центра стратегических 

исследований и разработок СФУ (Красноярск, Россия). 

 Программа реиндустриализации экономики Новосибирской области – 

модельный пример эффективного государственно-частного и федерально-

регионального партнерства – В.Е. Селиверстов, д-р экон. наук, заведующий 

Центром стратегического анализа и планирования, Советник Председателя 

СО РАН, Института экономики и организации промышленного производства 

(Новосибирск, Россия).  

 Специфика трансформационных процессов и их учет в стратегии социально-

экономического развития Алтайского края – С.И. Межов, д-р экон. наук, 

профессор, и.о. директора Международного института экономики, менеджмента и 

информационных систем Алтайского государственного университета; 

А.Я. Троцковский, д-р соц. наук, заведующий лабораторией социально-

экономических исследований Алтайского края ИЭОПП СО РАН (Барнаул, Россия). 

 Стратегии развития Сибири и Красноярского края: нереализованные 

возможности (ретроспективный анализ) – В.Ю. Малов, д-р экон. наук, 

заведующий сектором Института экономики и организации промышленного 

производства СО РАН (Новосибирск, Россия).   

 Механизмы повышения сбалансированности социально-экономического 

развития региона – Н.Г. Шишацкий, канд. экон. наук, доцент, заведующий отделом 

прогнозирования социально-экономического развития Красноярского края Института 

экономики и организации промышленного производства СО РАН (Красноярск, 

Россия). 

 Основные тренды и тенденции развития федеративных отношений в 

современной России: правовые, политические и экономические аспекты – 

А.А. Кондрашев, д-р юрид. наук, профессор, заведующий кафедрой Юридического 
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института СФУ (Красноярск, Россия). 

 

9:30-11:30 

 

ауд. Б4-11 

Библиотека 

Секция «Экология Сибири: баланс экономических и экологических интересов» 

 

Модераторы 

 С.В. Верховец, канд. сельскох. наук, проректор по науке и международному 

сотрудничеству Сибирского федерального университета (Красноярск, Россия). 

 В.Л. Гавриков, канд. биол. наук, доцент, старший научный сотрудник Института 

экологии и географии СФУ 

 Н.В. Пахарькова, канд. биол. наук, доцент Института геологии и географии СФК 

(Красноярск, Россия). 

Доклады 

 Математическая модель распределения выброса парниковых газов. – 

Л.С. Маергойз, д-р физ-мат. наук, профессор Института управления бизнес-

процессами и экономики СФУ; Р.Г. Хлебопрос, д-р физ-мат. наук, профессор 

Института управления бизнес-процессами и экономики СФУ; Т.Ю. Сидорова, канд. 

юрид. наук, доцент Юридического института СФУ (Красноярск, Россия).  

 Новый стандарт экономического роста и окружающей среды в Китае – Ли Фэй, 

мл. научный сотрудник Института географических наук и исследований природных 

ресурсов, Китайская академия наук (Пекин, Китай). 

 Инвестиционная привлекательность и социально-экологические риски 

Красноярского края – Е.В. Сугак, д-р техн. наук, профессор Сибирский 

государственного аэрокосмического университета (Красноярск, Россия). 

 Характер ландшафта и рекреационное значение водораздела Хулу, округ 

Цзиннин, провинция Ганьсу, Китай – Чэн Хао, мл. научный сотрудник Институт 

географических наук и исследований природных ресурсов, Китайская академия наук 

(Пекин, Китай).  

 Внедрение экологозащитной технологии утилизации и обезвреживания 

отходов при освоении золоторудных месторождений Забайкальского края - 

Е.В. Филиппова, канд. техн. наук, доцент Забайкальского государственного 

университета (Чита, Россия). 

 Технологии переработки/минимизации отходов алюминиевого производства – 

Ю.В. Богданов, канд. техн.наук, начальник отдела ООО «РУСАЛ ИТЦ» (Красноярск, 

Россия). 

 Концепция технического решения СГОУ РУСАЛ – В.Г. Григорьев, канд. техн. наук, 

генеральный директор АО «СибВАМИ» (Иркутск, Россия).  

 Проблемы уголовной ответственности за экологические преступления – 

А.С. Мирончик, канд. юрид. наук, доцент Юридического института СФУ; Н.В. Качина, 

канд. юрид. наук, доцент Юридического института СФУ  (Красноярск, Россия). 

 Общественная экологическая инициатива: опыт Красноярского края – 

П.Г. Гудовский, Красноярская Региональная Общественная организация 

«Экологически чистый и свободный от коррупции край» (Красноярск, Россия). 

 Соблюдение баланса экономических, экологических и правовых интересов на 

примере Красноярского края – Д.А. Фицай, ст. преподаватель Юридический 

институт СФУ (Красноярск, Россия). 

 Сокровищница Сибири: "Безграничные" Природные ресурсы - препятствие 

или предпосылки развития бережливой  экономики и рециклинга? 

Европейский взгляд –  Аксель Ренно, Центр им. Гельмгольца Дрезден-Россендорф 

(Дрезден, Германия). 

 

9:30-11:30 

 

ауд. 4-13 

Конгресс-

Секция «Низкоуглеродные города: новые технологии теплоснабжения»  

 

Модераторы 

 В.И. Пантелеев, д-р техн. наук, профессор, директор Политехнического института 
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холл СФУ (Красноярск, Россия). 

 В.А. Шарафутдинов, канд. географ.наук, директор Института экологии и географии 

СФУ (Красноярск.Россия). 

Доклады 

 Низкоуглеродная угольная теплоэнергетика: на пути к третьей энергетической 

программе России – В.В. Данилов, канд. физ-мат. наук, Института теплофизики 

СО РАН (Новосибирск, Россия). 

 Альтернативная теплоэнергетика: ограничения и новые возможности – 

М. Ягер, профессор, заместитель декана инженерно-экономического факультета 

Восточно-Баварского технического университета (Амберг-Вайден, Германия) (onlin). 

 Технология Термококс для новой чёрной металлургии – С.Р. Исламов, д-р техн. 

наук, ООО «Сибнииуглеобогащение» СУЭК (Красноярск, Россия). 

 Пилотные проекты создания производства угольных сорбентов в 

Красноярске на основе технологии ТЕРМОКОКС-С – С.Г. Степанов, д-р техн. 

наук, ООО «ТЕРМОКОКС» (Красноярск, Россия). 

 Оценка и моделирование сценария влияния урбанизации на региональные 

выбросы СО2 на основе модели UEC-SD: на примере исследований в 

провинции Ляонин, Китай – Ли Фуцзя, доцент Института географических наук и 

исследований природных ресурсов Китайской академии наук (Пекин, Китай). 

 

 

9:30-11:30 

 

ауд. 4-03 

Конгресс-

холл 

Секция «Университеты в XXI веке: от задач воспроизводства к задачам развития»  

 

Модераторы 

 Шломо Вебер, Ректор Российской экономической школы (Москва, Россия). 

 М.В. Румянцев, канд. филос. наук, проректор по учебной работе Сибирского 

федерального университета (Красноярск, Россия). 

Доклады 

 Университет 4.0: тренды, вызовы, шансы – С.А. Смирнов, д-р филос. наук, 

профессор, заведующий лабораторией стратегических и форсайтных исследований 

и разработок НГУЭУ (Новосибирск, Россия). 

 Образовательные тренды в обучении на 2017-2020 гг. – смена парадигмы – 

И.С. Ферова, д-р экон. наук, профессор, заведующий кафедрой Института 

экономики, управления и природопользования СФУ (Красноярск, Россия). 

 Учреждение и развитие Сибирского отделения Российской академии наук – 

Ван Сяоцзю, профессор, Ph.D., Института мировой истории Китайской академии 

социальных наук (Пекин, Китай). 

 Кадровый резерв: цели и задачи в развитии современного университета – И.С. 

Багдасарьян, канд. психол. наук, доцент, зам. директора Института управления 

бизнес-процессами и экономики СФУ (Красноярск, Россия). 

 Направления повышения конкурентоспособности экономического 

образования современного университета – В.А. Курешов, канд. техн. наук, 

доцент, комиссионер Европейского Совета по бизнес образованию, директор 

Центра международных образовательных программ и современных 

образовательных технологий Института экономик, управления и 

природопользования   СФУ (Красноярск, Россия). 

 Возможности развития и риски деградации человеческого потенциала Сибири 

в контексте сложившихся институциональных условий и тенденций изменения 

структуры нематериальных активов ресурсных регионов – Е.Б. Бухарова, канд. 

экон. наук, профессор, директор Института экономики, управления и 

природопользования СФУ, депутат Городского совета г. Красноярска  (Красноярск, 

Россия). 

 

9:30-11:30 Мастер-класс Д.А. Савкина «Россия и КНР: кросс-культурная коммуникация» 
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ауд. 2-22 

Свободный 

82а 

 

 

Ведущий  

 Д.А. Савкин, канд. полит. наук, доцент, профессор Шаньдунского университета 

(КНР),  исследователь Университета Сун-Ятсена (КНР), профессор Уханьского 

Университета (КНР), директор по интернационализации института общественных 

наук РАНХиГС (Москва, Россия). 

Тьютор 

 И.Г. Нагибина, ст. преподаватель кафедры восточных языков Института филологии 

и языковой коммуникации СФУ (Красноярск, Россия). 

 

XXIV Всероссийская конференция  

«ПРАКТИКИ РАЗВИТИЯ: ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА В НОВОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ» 

09:30-11:30 Работа конференции по отдельной программе  

(Красноярский педагогический колледж №1 им. М. Горького, г. Красноярск, Урицкого, 106) 

http://conf.ippd.ru/ 

11:30-12:00 КОФЕ-БРЕЙК 

12:00-15:20 

Концерт-

Холл 

 

Пленарное заседание конгресса 

СИБИРСКИЙ ПЛАЦДАРМ: ВРЕМЯ НОВЫХ РЕШЕНИЙ 

 

Сибирь – это значительная территория страны, в которой расположен ряд крупных городов 

и агломераций с высоким промышленным потенциалом и инженерной инфраструктурой, 

развитым научно-образовательной  комплексом и сферой услуг, открыты и 

разрабатываются крупнейшие месторождения полезных ископаемы. Советский проект 

комплексного освоения Сибири и Дальнего Востока остается примером одного из самых 

масштабных и успешных проектов освоения огромных территорий в мировой практике. Но 

энергетика этого проекта в определенной степени исчерпана. В настоящее время России 

необходимо  определиться с перспективами и стратегией развития Сибири и Дальнего 

Востока в XXI веке.  

 

 Какой может и должна быть «философия» развития Сибири в XXI веке?  

 Как будет вписана Сибирь в стратегию социально-экономического развития России 

до 2035 года?  

 Что может стать драйверами экономического роста в России и в Сибири?  

 Как могут и должны развиваться сибирские регионы в посткризисной перспективе? 

 Какие стратегии и проекты будут реализованы на территории Сибири крупными 

российскими компаниями? 

 Каким образом будет строиться сотрудничество крупных компаний с региональной и 

муниципальной властью? 

 

Модератор 

 А.В. Усс, д-р юрид. наук, Президент Сибирского федерального университета, 

Председатель Законодательного Собрания Красноярского края (Красноярск, 

Россия) 

Докладчики: 

 Открытие пленарного заседания – А.В. Усс, д-р юрид. наук, Президент Сибирского 

федерального университета, Председатель Законодательного Собрания 

Красноярского края (Красноярск, Россия). 

 Приветственное слово Губернатора Красноярского края – В.А. Толоконский, 

Губернатор Красноярского края (Красноярск, Россия). 

 Сибирь и Дальний Восток в стратегии социально-экономического развития 

России до 2035 года: новые возможности и ограничения – Шломо Вебер, ректор 

Российской экономической школы (Москва, Россия). 

 Роль университетов в инновационном развитии регионов – П.М. Вчерашний, 
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канд. экон. наук, первый проректор СФУ (Красноярск, Россия). 

 Стратегия развития ГМК «Норильский Никель»: региональная проекция – 

Е.С. Безденежных, вице-президент – статс-секретарь – руководитель блока 

взаимодействия с органами власти и управления ПАО «ГМК «Норильский никель» 

(Москва, Россия). 

 Развитие Сибири: от сырьевой модели к инновациям – В.А. Соловьев, 

генеральный директор компании РУСАЛ, председатель правления, член Совета 

директоров компании РУСАЛ (Москва, Россия). 

 Центральная Арктика  в контексте  экономического развития Азиатской России 

–  В.А. Крюков, д-р экон. наук, профессор, член-корреспондент Российской академии 

наук, заместитель директора Института экономики и организации промышленного 

производства СО РАН (Новосибирск, Россия). 

 Глобальные тренды и перспективы развития ресурсных регионов – 

И.А. Макаров, канд. экон. наук, доцент факультета мировой экономики и мировой 

политики НИУ «Высшая школа экономики» (Москва, Россия). 

 Модели зеленого развития в инициативе «Один пояс - один путь»  – Дунг 

Суочэн, Институт географических наук и исследований природных ресурсов, 

Китайская академия наук (Пекин, Китай).  
 Новые стратегии в развитии российско-китайских отношений – А.А. Маслов, 

д-р истор. наук, профессор, руководитель Школы востоковедения  Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» (Москва, Россия). 

 

Общая дискуссия экспертов 

 

14:00-16:40 

 

Семинар посвященный открытию R&D центра ПАО «ГМК «Норильский Никель» 

"Внедрение горно-геологических информационных систем в вузах и горно-геологических 

компаниях" 

16:00-16:40 Открытие R&D центра ГМК «Норникель» 

16:00 -18:00 

 

ауд.4-02 

Конгресс-

холл 

Открытое заседание Ассоциации университетских эндаументов, посвященное 

сотрудничеству университетов с бизнесом,  

формированию, пополнению и управлению целевым капиталом. 

 

 Как привлечь дополнительное финансирование для университетов? 

 Как заинтересовать выпускников и компании в сотрудничестве? 

 Как приумножить капитал и правильно распорядиться доходом?  

На эти вопросы ответят руководители крупнейших российских эндаументов: МГИМО, 

ЕУСПб, МИСиС, СВФУ и др. 

 

 Н.В. Самарникова, председатель Правления Фонда целевого капитала развития СФУ, 

заместитель первого проректора по экономике и развитию  (Красноярск, Россия). 

 М.А. Петрова, директор Эндаумента МГИМО (Москва, Россия). 

 Р. Р. Воронина, директор Департамента по работе с НКО и социальным 

инвестициям, ЗАО «Газпромбанк» - Управление активами" (Москва, Россия) 

 И.В. Копытов, заместитель директора Эндаумент-фонда НИТУ «МИСиС» (Москва, 

Россия). 

 С.Н. Лаврова, исполнительный директор Фонда целевого капитала Санкт-

Петербургского европейского университета, советник ректора по финансово-

экономическим вопросам (Санкт-Петербург, Россия). 

 Е.А. Аргунова, директор  Эндаумент-фонда Северо-Восточного федерального 

университета имени М. К. Аммосова (Якутск, Россия). 

 

XXIV Всероссийская конференция  

«ПРАКТИКИ РАЗВИТИЯ: ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА В НОВОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ» 

16:00-19:30 Работа конференции по отдельной программе  
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(Красноярский педагогический колледж №1 им. М. Горького, г. Красноярск, Урицкого, 106) 

http://conf.ippd.ru/ 

18:00-19:40 Культурная программа 

 

 


