Программа панельных дискуссий «Север для работы и жизни»
в рамках Рабочей встречи Ассоциации мэров зимних городов мира,
WWCAM-2019, г.Норильск
Дата: 16 ноября 2019 г.
Место: НГИИ, г.Норильск, ул. 50 лет Октября, д. 7
Актовый зал НГИИ (3 этаж), аудитории НГИИ: 203, 319, 332, 322
Партнер мероприятия: Агентство развития Норильска
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13.00

16 ноября
Сбор группы у НГИИ на экскурсию (по отдельному списку)
Отправление трансфера на экскурсию от НГИИ
Экскурсия «Серный проект»
Прибытие, регистрация участников
Кофе-брейк ауд.316
Открытие мероприятия. Актовый зал, ауд.315, 3 этаж
Модератор:
Приветственное обращение: Дубров Дмитрий Владимирович,
ректор НГИИ
Приветственное обращение: Миронов Максим Николаевич,
директор Агентства развития Норильска
Приветственное обращение: представитель Администрации
г.Саппоро, Япония
Приветственное обращение: Ломаева Марина Викторовна,
координатор по сотрудничеству с вузами, органами власти и
предприятиями
международного
отдела
Университета
Хоккайдо
Панельные дискуссии
Информационные системы и технологии. Big Data.
Внедрение ИТ в производственные процессы.
Модератор: Петухов Михаил Вадимович, к.э.н., ст.
преподаватель
кафедры экономики, менеджмента и
организации
производства
НГИИ,
зав.кафедрой
информационных систем и технологий
Участники
Проблематика
Петухов Михаил Вадимович,
Проблемы анализа Big Data
к.э.н.,
ст.
преподаватель
кафедры
экономики,
менеджмента и организации
производства
НГИИ,
зав.кафедрой
информационных систем и
технологий

Тимофеев
Владимир
Семенович, декан факультета
прикладной
математики
ФГБОУ ВО «Новосибирский
государственный технический
университет», д.т.н., профессор
кафедры теоретической и
прикладной
информатики,
Новосибирск
11.30
Фаддеенков
Андрей
Владимирович, к.т.н., доцент
кафедры
теоретической и
прикладной
информатики
ФГБОУ ВО «Новосибирский
государственный технический
университет», Новосибирск
11.45
Круценюк Кира Юрьевна,
к.т.н.,
доц.
кафедры
информационных систем и
технологий
12.00
Бут Владислав Владимирович,
инженер-программист отдела
АСУП Медного завода ЗФ
ПАО «ГМК «Норильский
никель»
12.10
Добровольский
Евгений
Сергеевич,
инженерпрограммист отдела АСУП
Медного завода ЗФ ПАО «ГМК
«Норильский никель»
12.20
Цуканов Глеб Константинович,
начальник
отдела
АСУ
Городской поликлиники №2
г.Норильска
12.30
Акантьев
Дмитрий
Александрович,
Начальник
управления информационных
технологий ЗФ ПАО «ГМК
«Норильский Никель»
12.40
Управление
автоматизации
производства
Заполярного
филиала
ПАО
"ГМК
«Норильский никель»
Захаров Роман Валентинович, Управление
информационных технологий ЗФ ПАО «ГМК
«Норильский Никель»
11.15

Современные
статистического
данных

методы
анализа

Место
и
роль
методов
планирования эксперимента
при анализе данных

Проблематика Big Data

Проблемы
анализа
использования Big Data в ПАО
«ГМК «Норильский никель»
Проблемы
анализа
использования Big Data в ПАО
«ГМК «Норильский никель»
Проблемы
анализа
использования Big Data

Big Data

Автоматизация производства

без доклада

12.50 - 13.00
№2

Обсуждение, вопросы

Строительство в регионах с холодным климатом, в условиях
вечной мерзлоты. «Умный город» (энергоэффективные
системы)
Модераторы: Петухова Жанна Геннадьевна, д.э.н.,
ауд. 319
профессор кафедры экономики, менеджмента и организации
производства НГИИ, директор Арктического мерзлотного
исследовательского центра НГИИ;
Елесин Михаил Анатольевич, к.т.н., доц., зав. кафедрой
строительства и ТГВС НГИИ
Участники
Проблематика
11.00
Петухова Жанна Геннадьевна, Итоги и перспективы работы
д.ф.н., профессор кафедры АМИЦ
экономики, менеджмента и
организации
производства
НГИИ, директор Арктического
мерзлотного
исследовательского
центра
НГИИ
11.10
Мори Таро, доцент инженерно- Влияние энергоэффективного
технического
факультета строительства на региональное
Университета
Хоккайдо развитие (в зимних городах)
(специалист
по
инфраструктуре
и
строительству в регионах с
холодным климатом), Япония
11.30
Набережный
Артем Проблемы строительства и
Дмитриевич, зав. лабораторией эксплуатации строительных
инженерной
геокриологии конструкций
зданий
и
Института
мерзлотоведения сооружений
в
СО РАН, доц. кафедры геокриологических условиях
промышленного
и Якутии
гражданского строительства
ИТИ СВФУ, Якутск
11.50
Силин
Денис
Сергеевич, Использование современных
инженер-энергетик
отдела средств и систем для контроля
главного энергетика рудника и
повышения
живучести
«Маяк»
инженерной инфраструктуры
города
12.05
Филимонов Михаил Юрьевич, Моделирование
теплового
дистанционный д.ф.-м.н.,
проф.
кафедры воздействия
инженерных
формат
моделирования управляемых объектов и изменений климата
систем
ВШЭМ
УРФУ, на границы вечной мерзлоты
Екатеринбург
Ваганова
Наталия
Анатольевна, к.ф.-м.н. отдела

прикладных задач Института
математики и механики им.
Н.Н.Красовского УРО РАН,
Екатеринбург
12.25
Кругликов
Сергей
дистанционный Владимирович, к.ф.-м.н., доц.,
формат
зав. кафедрой моделирования
управляемых систем, зав. лаб.
прикладных
системных
исследований ИЭиУ УРФУ,
Екатеринбург

Формирование
энергоэффективной системы
управления
«умными
городами»
в
российской
Арктике путем оптимизации
энергоснабжения
и
электрообогрева
городских
поселений
12.45
Губина Наталья Анатольевна, «Умный город»
к.т.н.,
доц.
кафедры
строительства и ТГВС НГИИ
14.30
Иида
Рюген,
заместитель Установка ветрозащитных и
директора North Plan, Япония снегозащитных сооружений
(реализация
проектов
в
Сахалинской области)
Елесин Михаил Анатольевич , к.т.н., доц., зав. без доклада
кафедрой строительства и ТГВС НГИИ
Логинов Александр Анатольевич начальник без доклада
отдела дизайна городской среды, главный
архитектор Управления по
градостроительству
и
землепользованию
Администрации г. Норильска, член Союза
архитекторов России, Норильск
Войник Евгений Александрович, начальник МУ без доклада
«Управление жилищно-коммунального хозяйства
Администрации города Норильска»
Арсеньева Маргарита Олеговна, ведущий без доклада
специалист отдела дизайна городской среды
Управления
по
градостроительству
и
землепользованию
Администрации
города
Норильска
Захаров Сергей Вячеславович, начальник отдела без доклада
электроэнергетики и автоматизации Управления
городского хозяйства Администрации города
Норильска
№3
Социально-экономические проблемы развития Севера.
Вопросы
логистики,
поддержания
и
развития
инфраструктуры. Проблемы коренных малочисленных
народов Таймыра
Модератор: Оцука Нацухико, профессор Центра арктических
ауд.332
исследований Университета Хоккайдо (вопросы логистики
Севморпути, портовой инфраструктуры), Япония
Участники
Проблематика

11.00
Вороненко Александр Леонидович,
дистанционный зав.
научно-исследовательским
формат
сектором
Центра
исследований
Шанхайской
организации
сотрудничества
и
АзиатскоТихоокеанского
региона,
Хабаровский
государственный
университет экономики и права
11.15
Присяжный
Михаил
Юрьевич,
первый
заместитель
министра
образования и науки Республики
Саха, д.г.н., доц., зав. кафедрой
североведения СВФУ, Якутск

Перспективы
взаимодействия
российских
и
американских северных
регионов в социальноэкономической сфере

Комплексные научные
исследования
и
деятельность Научнообразовательного
центра
развития
Арктики и Субарктики
«Север»
11.30
Сотникова
Елена
Петровна, Проблемы
коренных
Начальник Управления по делам малочисленных народов
коренных малочисленных народов Таймыра
Таймыра и вопросам сельского и
промыслового хозяйства, Дудинка
11.45
Гейман
Джеффри,
профессор Проблемы и вопросы
дистанционный факультета
средств
массовой исследовательских
и
формат
коммуникации
Университета образовательных
Хоккайдо
программ
в
сотрудничестве
с
народом айна (Япония)
12.00
Сизоненко Сергей Анатольевич, Проблемы
Северного
депутат
Таймырского
Совета морского
пути
и
депутатов, Дудинка
грузоперевозок
12.15
Оцука Нацухико, профессор Центра Трансформация
арктических
исследований логистической сети на
Университета Хоккайдо (вопросы Крайнем Севере
логистики Севморпути, портовой
инфраструктуры), Япония
12.30
Киселев Сергей Васильевич, зам. Вопросы
логистики,
начальника
предприятия проблемы
технологического железнодорожного грузоперевозок
в
транспорта
условиях
Крайнего
Севера
12.40
Шебалков Дмитрий Алексеевич, зав. Снегоборьба
и
отделом хранения фондов музея снегозащита Михаила
Норильска
Потапова: из опыта
создания
снегозадерживающих и
снегопередувающих
щитов

Колесников Тимур Николаевич,
начальник
Управления
автомобильных дорог и снегоборьбы
АТО «ЦАТК» ЗФ ПАО «ГМК
«Норильский никель»
14.30
Иида Рюген, зам.директора North
дистанционный Plan, Япония
формат
12.50

Снегоборьба в условиях
Крайнего Севера

Установка
ветрозащитных
и
снегозащитных
сооружений (реализация
проектов в Сахалинской
области)
Канавин Сергей Викторович, главный специалист ООО без доклада
«Единство» ПАО «ГМК «Норильский никель»
Ликинов Юрий Николаевич, депутат Таймырского без доклада
Долгано-Ненецкого районного Совета депутатов
Непляхович Лариса Анатольевна, депутат Норильского без доклада
городского Совета депутатов
Дюкарев Григорий Иванович
без доклада
Председатель МОО ТДНМР «Ассоциация коренных
малочисленных народов Таймыра Красноярского края»,
Главный специалист Аппарата Уполномоченного по
правам человека в Красноярском крае
Смирнова Анастасия Талибжановна, мл.н.с. отдела без доклада
аспирантуры и научных исследований НГИИ, к.э.н., доц.
кафедры философии, истории и иностранных языков
НГИИ
Атлыгина Виктория Александровна, ст. преподаватель без доклада
кафедры экономики, менеджмента и организации
производства НГИИ
Монич Алла Ивановна, к.э.н., доц., зав. кафедрой без доклада
экономики, менеджмента и организации производства
НГИИ
Мызников Евгений Сергеевич, зам. директора по без доклада
персоналу Заполярного транспортного филиала ПАО
«ГМК «Норильский никель»
Горбатюк Виталий Петрович, начальник Управления без доклада
транспортного и сервисного обслуживания
Крист Олег Федорович
без доклада
МКУ «Управление по содержанию и строительству
автомобильных дорог г.Норильска»
Изотов Александр Витальевич, начальник сметно- без доклада
договорного отдела МКУ «Управление по содержанию и
строительству автомобильных дорог г.Норильска»
№4
Долговременный мониторинг состояния природной среды в
МО г.Норильск и на прилегающих территориях.
Эффективное природопользование, экология

Модератор: Тутубалина Ольга Валерьевна, к.г.н., в.н.с.
ауд.322
лаборатории аэрокосмических методов кафедры картографии и
геоинформатики географического факультета МГУ им.
М.В.Ломоносова, Москва
Участники
Проблематика
11.00
Тутубалина Ольга Валерьевна, к.г.н., Мультиплатформенный
в.н.с. лаборатории аэрокосмических мониторинг северных
методов кафедры картографии и экосистем России
геоинформатики
географического
факультета МГУ, Москва
11.20
Рам Автар, профессор
факультета Анализ
InSAR
дистанционный наук
об
окружающей
среде термокарстовой области
формат
Университета Хоккайдо, Япония
вечной
мерзлоты
Сибири
11.40
Бондарь
Михаил
Геннадьевич, Результаты
начальник
научного
отдела экологических
Объединенной
дирекции исследований
заповедников Таймыра, Норильск
перспективных
месторождений медноникелевых
руд
центральной
части
Норильского
промышленного района
11.55
Кармановская
Наталья Мониторинг
водных
Владимировна, к.т.н., доц. кафедры объектов Норильского
металлургии цветных металлов, и.о. промышленного района
начальника ОАиНИ
Носова Ольга Васильевна, к.с.-х.н.,
доц., зав. кафедрой металлургии
цветных металлов
Галишевская Виктория Викторовна,
к.т.н., доц. кафедры металлургии
цветных металлов
12.15
Сариев Абибулла Ханбиевич, к.с.- Почвы Севера:
х.н.,
ст.н.с.,
рук.
группы настоящее и будущее
биологической рекультивации НИИ
с/х и экологии Арктики
12.30
Кайзер Андрей Александрович, д.с.- Рациональное
х.н.,
руководитель
отдела использование
природопользования НИИ с/х и биологического сырья
экологии Арктики
от северных оленей и
дикоросов
дистанционный Малыгина Наталья Владимировна, Цифровые технологии
формат
к.б.н., ст.н.сотр.
Лаборатории защиты
и
развития
12.45
прикладных
системных популяций
диких
исследований Школы управления и северных оленей ЯмалоТаймырской трансекты

междисциплинарных
УРФУ, Екатеринбург

исследований российской Арктики в
рамках
эффективного
неистощительного
природопользования
генеральный без доклада

Крашевский
Олег
Рейнгольдович,
директор ООО «Путоранытур»
Янченко Зоя Анатольевна, директор НИИ сельского без доклада
хозяйства Крайнего Севера и экологии Арктики
13.00
14.00
Обед в столовой НГИИ
14.00
14.30
Экскурсия по вузу
14.30

15.30

15.30

16.00

16.00

16.30

16.30

19.00

Продолжение панельных дискуссий
Обсуждения по тематике выступлений в секциях
Завершение панельных дискуссий
Модераторы: Обобщение опыта спикеров и выводы
Приветственное обращение: Дубров Дмитрий Владимирович,
ректор НГИИ
Приветственное обращение: Горбунов Константин Олегович,
первый зам. директора Агентства развития Норильска
Переезд участников во Дворец культуры, Ленинский проспект,
9 для участия в ток-шоу
Ток-шоу «Как сделать жизнь в зимнем городе более
комфортной»

ЛЕКЦИИ, СЕМИНАРЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ
14 ноября 2019 г.
ауд.407, 09.00 - Семинар
«Связь, коммуникационная инфраструктура и развитие северных регионов» (Юха
Саунаваара, доцент Центра исследования Арктики Университета Хоккайдо)

15 ноября
ауд. 322, 15.10 - Интерактивный семинар (90 минут, 15-20 чел.):
«Динамика развития города по космическим снимкам, их использование для
планирования
промышленного
развития,
мониторинга
изменений
инфраструктуры» (Тутубалина Ольга Валерьевна, к.г.н., в.н.с. лаборатории
аэрокосмических
методов
кафедры
картографии
и
геоинформатики
географического факультета МГУ, Москва)
18 ноября
ауд.332, 15.10 - Лекция по геокриологии (Набережный Артем Дмитриевич, зав.
лабораторией инженерной геокриологии Института мерзлотоведения СО РАН, доц.
кафедры промышленного и гражданского строительства ИТИ СВФУ, Якутск)

