
проект 07.11.2014 

Международная научная конференция  

«ВОСТОЧНЫЙ ВЕКТОР: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СИБИРИ В XXI ВЕКЕ» 

 

Международная научная конференция станет научной и экспертной площадкой для обсуждения 
проблем и перспектив развития Сибири, Севера и Арктики с учетом расширения возможностей 
международного сотрудничества.  

Цели конференции: 

 обсуждение перспектив социально-экономического развития Сибири в условиях расширения 
международного сотрудничества России со странами АТР, поиск эффективных решений;  

 обсуждение перспектив освоения российского Севера и Арктики; поиск эффективных 
стратегий и технологий природо- и недропользования.  

Основные темы конференции: 
1. Проблемы и перспективы международного сотрудничества России и Сибири со странами АТР. 
2. Новое освоение Севера и Арктики: эффективные стратегии и технологии природо- и 

недропользования.  
3. Промышленная политика: проблемы и перспективы развития промышленности и 

инновационного сектора  Сибири.  
4. Перспективы развития горнорудного и нефтегазового комплекса Сибири и Дальнего Востока. 
5. Устойчивое развитие Сибири: экологическая безопасность и «зеленая экономика.  
6. Технологии и кадры для Севера: производство инноваций и подготовка кадров для северных 

и арктических проектов. 
7. Северная цивилизация: проблемы и перспективы сохранения идентичности, культуры и 

языков северных народов. 
Для участия в конференции приглашаются исследователи и эксперты, представители органов 

власти, академических и отраслевых научных центров, вузов, реального сектора экономики, бизнеса, 
профессиональных сообществ. 

Рабочие языки конференции: русский, английский, китайский. 
По итогам конференции планируется издание сборника основных докладов и дискуссионных 

материалов.  
Сроки проведения: 27-29 ноября 2014 г. 
Место проведения: Сибирский федеральный университет, Красноярск, Красноярский край, 

Россия 
Формат: Международная научная конференция с приглашением ведущих российских ученых и 

экспертов, участников из стран СНГ, ЕС, Китая, Японии, Южной Кореи и др. 
 

План конференции 

26 ноября 2014 г. 

19.00-20.00 Заседание Программного комитета 

20.00-21.30 Рабочий ужин 

27 ноября 2014 г. 

10.30-11.30 РЕГИСТРАЦИЯ 

11.30-11.45 ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

11.45-14.00 Пленарное заседание. ВОСТОЧНЫЙ ВЕКТОР: ПЕРСПЕКТИВЫ МЕЖДУНАРОДНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИИ И ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ СИБИРИ 

14.00-14.45 ОБЕД  

14.45-17.00 Тематические секции 

17.00-17.30 КОФЕ-БРЕЙК 

17.30-18.30 Проблемные круглые столы 

18.30-22.00 Прием Сибирского клуба с участием Губернатора Красноярского края и Председателя 
Законодательного Собрания Красноярского края 

28 ноября 2014 г. 

10.00-13.00 Пленарное заседание. РОССИЙСКИЙ СЕВЕР И АРКТИКА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
ОСВОЕНИЯ 

13.00-13.45 ОБЕД 

13.45-16.15 Тематические секции 

16.15-16.45 КОФЕ-БРЕЙК 

16.45-17.45 Проблемные круглые столы 

17.45-18.45 Пленарное заседание. МЕХАНИЗМЫ УСКОРЕННОГО РАЗВИТИЯ СИБИРИ И 
НЕОБХОДИМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 

18.45-22.00 УЖИН, культурная программа 

29 ноября 2014 г. 

09.00-12.00 Индустриальная Сибирь: 1) Деловая экскурсия на Красноярскую ГЭС 

12.00-14.00 Культура Сибири. 1) Посещение лучше смотровой площадки Евразии с видом на реку 
Енисей»; 2) Фольклорная экскурсия «Овсянка – творческая родина В.П.Астафьева» 



ОБЕД 

14.00-18.30 Природа Сибири ( экстремальная версия): 1) Посещение Государственного природного 
заповедника «Столбы» с восхождением на скальные вершины; 2) катание на горных лыжах 
в лучшем горнолыжном комплексе Сибири «ФанПарк «Бобровый лог». 

18.30-21.00 УЖИН «СЮРПРИЗЫ СИБИРИ» 

 

Программа Международной научной конференции  

«ВОСТОЧНЫЙ ВЕКТОР: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СИБИРИ В XXI ВЕКЕ» 

27-29 ноября 2014 г. 

 

27 ноября 2014 г. 

 Открытие конференции 
 
ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 

 Ваганов Е.А., академик РАН, ректор Сибирского федерального университета 

 Толоконский В.А., Губернатор Красноярского края 

 Усс А.В., Председатель Законодательного Собрания Красноярского края, 
Президент Сибирского федерального университета 

 

 Пленарное заседание 
ВОСТОЧНЫЙ ВЕКТОР: ПЕРСПЕКТИВЫ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
РОССИИ И ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ СИБИРИ 
Начало XXI века демонстрирует высокую динамику экономических, политических, 
демографических процессов в глобальном масштабе, формируются новые центры силы и 
лидеры экономического развития. Развитие технологий, экономические и социокультурных 
изменений приводят к тому, что страны и регионы в короткое время (за 20-30 лет) попадают 
в радикально новые ситуации, провоцирующие и новые вызовы, и новые возможности 
развития.  
Задача пленарного заседания – обозначить глобальные тенденции и «сдвиги», которые 
будут значимы для России и Сибири и должны учитываться при определении целей и 
стратегий развития. Пленарное заседание должно задать рамку для дискуссий, которые 
будут проводиться на секциях и круглых столах.  
 
Модераторы 

 Караганов С.А., д.и.н., декан факультета мировой экономики и мировой политики 
НИУ «Высшая школа экономики», Почетный председатель Президиума Совета 
Совета по внешней и оборонной политике (Москва, Россия) 

 Ваганов Е.А., академик РАН, ректор Сибирского федерального университета 
(Красноярск, Россия) 

 Усс А.В., д.ю.н., Президент Сибирского федерального университета, Председатель 
Законодательного Собрания Красноярского края (Красноярск, Россия) 

Доклады 

 Российский рывок к Азии: новая ситуация и долгосрочные перспективы – 
Караганов С.А., декан факультета мировой экономики и мировой политики НИУ 
«Высшая школа экономики», Почетный председатель Президиума Совета по 
внешней и оборонной политике (Москва, Россия). 

 Развитие Сибири в парадигме 21 века – Зубов В.М., д.э.н., профессор Бизнес-
школы Московского государственного университета им М.Ломоносова, Депутат 
Государственной думы (Москва, Россия). 

 Дополнение или замещение: политическое и экономическое значение развития 
азиатской части России – Ганс-Йоахим Шпангер, политолог, глава 
исследовательской группы, член правления Хессенского фонда исследования мира и 
конфликтов (Франкфурт, Германия). 

 Восточный вектор Сибири: новые возможности для сотрудничества в 
восточным регионе России и Китая – Сюй Линьши (Xu Linshi), профессор, директор 
научно-исследовательского центра Университета коммерции г. Харбин (Харбин, 
КНР). 
Транзитные коридоры Сибири и Севера: проблемы и перспективы 
использования – Иноземцев В.Л., д.э.н., научный руководитель Центра 
исследований постиндустриального общества (Москва, Россия) 
 

 ОБЕД 

 Секция 1. «Международное сотрудничество России: новые возможности для развития 
Сибири и Дальнего Востока» 
Задача секции – очертить возможности и перспективы развития связей (в первую очередь 



экономических) регионов Сибири, действующих в Сибири российских компаний с 
различными субъектами АТР. Цели сотрудничества – расширение рынков сбыта, 
привлечение инвестиций и технологий, включение в глобальные производственные цепочки 
на выгодных позициях.  
 
Модераторы 

 Ганс-Йоахим Шпангер, политолог, глава исследовательской группы, член правления 
Хессенского фонда исследования мира и конфликтов (Франкфурт, Германия). 

 Васильева З.А., директор Института управления бизнес-процессами и экономики 
Сибирского федерального университета (Россия, Красноярск).  

 Цюй Чжэнтао (Qu Zhentao), профессор, секретарь парткома Университета 
коммерции г. Харбина, вице-ректор университета (Харбин, КНР). 

Доклады 

 Экономика развития: оценка взаимосвязи плотности населения и качества 
жизни в регионе (online доклад) – Хуан-Педро Гарсес-Войсенат, профессор 
экономики, Школа бизнеса университета Дарэма (Дарэм, Великобритания). 

 Азия как альтернатива и развитие России – Бордачев Т.В., к.полит.наук, директор 
Центра комплексных международных и европейских исследований НИУ Высшая 
школа экономики, директор исследовательских программ Совета по внешней и 
оборонной политике (Москва, Россия). 

 Освоение Сибири в условиях глобальной экономики: проблемы и задачи 
инвестиционной политики – Васильева З.А., д.э.н., профессор, директор Института 
управления бизнес-процессами и экономики Сибирского федерального университета 
(Россия, Красноярск).  

 Взаимоотношения возрождения Северо-восточных старо-промышленных 
регионов Китая и освоения Сибири России – Цюй Чжэнтао (Qu Zhentao), 
профессор, секретарь парткома Университета коммерции г. Харбина, вице-ректор 
университета (Харбин, КНР). 

 Международное право как основа эффективного управления Арктическими 
территориями (тема уточняется)  –  Сидорова Т.Ю., заведующая  кафедрой 
международного права Юридического института Сибирского федерального 
университета (Красноярск, Россия).  

 Азия для Азии: новая модель развития – Лихачева А.Б., младший научный 
сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ 
Высшая школа экономики (Москва, Россия). 
 

 Секция 2. «Промышленная политика: проблемы и перспективы развития 
промышленности и инновационного сектора  Сибири» 
 
В результате реформ 90-х годов в Сибири как и в других регионах России произошло 
сворачивание  обрабатывающих, высокотехнологичных секторов экономики, произошло 
доминирование сырьевых, ориентированных на экспорт производств.  
Задача секции обсудить возможности развития промышленности и инновационного сектора 
экономики Сибири; сформулировать основные положения промышленной политики, 
обеспечивающей ускоренное развитие Сибири. 
 
Модераторы 

 Кулешов В.В., академик РАН, директор Института экономики и организации 
промышленного производства СО РАН (Новосибирск, Россия) 

 Цыкалов А.Г., министр промышленности, энергетики, торговли Красноярского края  
(Красноярск, Россия) 

 Ефимов В.С., директор Центра стратегических исследований и разработок 
Сибирского федерального университета (Красноярск, Россия) 

Доклады 

 Инновационный вектор развития Сибири – Кулешов В.В., академик РАН, директор 
Института экономики и организации промышленного производства СО РАН 
(Новосибирск, Россия) 

 Три вектора пространственной конфигурации Сибири и Дальнего Востока и 
роль Китая на востоке России – Селиверстов В.Е., д.э.н., заместитель директора 
по науке Института экономики и организации промышленного производства СО РАН 
(Новосибирск, Россия) 

 Промышленная политика для Сибири: оценка рынка нефтегазового 
оборудования, горной и строительной техники – Ефимов В.С., к.ф.-м.н., директор 
Центра стратегических исследований и разработок Сибирского федерального 
университета (Красноярск, Россия) 



 Оценка потенциала развития и повышения конкурентоспособности 
промышленности ресурсных регионов Сибири в условиях доминирования 
нескольких крупных компаний – Бухарова Е.Б., к.э.н., профессор, директор 
Института экономики, управления и природопользования Сибирского федерального 
университета (Красноярск, Россия). 

 Промышленная политика: барьеры и ограничения роста инновационной 
активности предприятий в условиях технологической многоукладности 
экономики Сибири – Самусенко С.А.., к.э.н., доцент кафедры бухучета и статистики 
Института экономики, управления и природопользования Сибирского федерального 
университета (Красноярск, Россия) 

 Подходы к обоснованию инновационной политики сырьевых регионов – 
Севастьянова А.Е., к.э.н., ведущий научный сотрудник, Институт экономики и 
организации промышленного производства СО РАН (Новосибирск, Россия) 
 

 Секция 3. «Проблемы и перспективы развития горно-металлургического комплекса 
Сибири и Дальнего Востока: политика, инвестиции, технологии, инфраструктура» 
 
Освоение новых, более сложных и труднодоступных месторождений Сибири и Дальнего 
Востока потребует инновационных решений в области геологоразведки, горных разработок, 
обогащения, переработки и транспортировки добытых ресурсов. 
Задача секции – обсуждение проблем и перспектив развития горно-металлургического 
комплекса Сибири и Дальнего Востока, включая вопросы промышленной политики, 
привлечения инвестиций, создания современных технологий, развития инфраструктуры. 
 
Модераторы 

 Зубарев В.В., Вице-председатель правительства Красноярского края, министр 
экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края 

 David Pearce, Meng (Mininng) MBA FAusIMM CPMin, General Director, Principal Mining 
Engineer SRK 

 Макаров В.А., д.г-м. н., директор Института горного дела, геологии и геотехнологий 
Сибирского федерального университета (Красноярск, Россия) 

Доклады 

 Комплексные аэрогеофизические исследования – начало пути рационального 
освоения  Арктических территорий Центральной Сибири – Лазарев Ф.Д., к.г.-м.н., 
директор Норильского филиала Всероссийского научно-исследовательского 
геологического института им. А.П. Карпинского (ВСЕГЕИ) (Норильск, Россия).  

 Эффективное международное сотрудничество в горном бизнесе: опыт 
успешных проектов в России – David Pearce, Meng (Mininng) MBA FAusIMM CPMin, 
General Director, Principal Mining Engineer SRK.  

 Тема уточняется – Зубарев В.В., Вице-председатель правительства Красноярского 
края, министр экономического развития и инвестиционной политики Красноярского 
края 

 Территории активной золотодобычи Сибири и Дальнего Востока – проблемы  и 
перспективы развития  – Макаров В.А., д.г-м. н., директор Института горного дела, 
геологии и геотехнологий Сибирского федерального университета (Красноярск, 
Россия) 

 Современное состояние  инженерно-геологических изысканий при 
сопровождении инфраструктурных проектов в пределах северных территорий 
Сибири и Дальнего Востока – Мильман В.З., к.г.-м.н., доцент кафедры Геологии 
месторождений  Института горного дела, геологии и геотехнологий Сибирского 
федерального университета (Красноярск, Россия), директор ООО 
«Прогнозизыскания» 

 Нормативно-правовое регулирование недропользования как инструмент 
активизации технологического развития – Брагин В.И., д.т.н., заведующий 
кафедрой обогащения полезных ископаемых Института цветных металлов и 
материаловедения (Красноярск, Россия)   

 Проблемы и задачи развития ижиниринга  в горно-металлургическом секторе 
Сибири (тема уточняется) – Иванов С.В., директор ОАО «Сибирский научно-
исследовательский и проектный институт цветной металлургии» 
(Сибцветметниипроект) (Красноярск, Россия).  

 Тема уточняется – Приходько А., Канадская горно-технологическая компания 
ГЕОТЭК  
 

 КОФЕ-БРЕЙК 

 Круглый стол 1. Разворот на Восток. Как может Сибирь конкурировать  за ресурсы 
развития с другими макрорегионами АТР? 



 
Интенсивное развитие стран АТР создает условия для развития стран и крупных 
макрорегионов, при этом возникает конкуренция за ресурсы развития – инвестиции, 
технологии, человеческий капитал и др.   
Как может Сибирь конкурировать  за ресурсы развития с другими макрорегионами АТР? 
Какие активы, предложения, проекты, могут быть привлекательными для партнеров? На 
какое место, роль, позицию может и должна претендовать Сибирь в будущем АТР? Какие 
стратегии должны быть развернуты, какие первые шаги должны быть предприняты для 
активного участия Сибири в развитии АТР на позициях, выгодных для Сибири и России? 
 
Модераторы 

 Иноземцев В.Л., д.э.н., научный руководитель Центра исследований 
постиндустриального общества (Москва, Россия) 

 Ивао Охаси, Советник по Японии и странам АТР, Ассоциация индустриальных 
парков в России (Япония). 

 Селиверстов В.Е., д.э.н., заместитель директора по науке Института экономики и 
организации промышленного производства СО РАН (Новосибирск, Россия) 

Выступления 

 Модели развития высокоширотных ресурсных экономик: какую выбрать 
Сибири?» – Иноземцев В.Л., д.э.н., научный руководитель Центра исследований 
постиндустриального общества (Москва, Россия) 

 Problems and prospects of the international cooperation between Russia and Siberia 
and APR countries – Ивао Охаси, Советник по Японии и странам АТР, Ассоциация 
индустриальных парков в России (Япония). 

 Тема уточняется – Селиверстов В.Е., д.э.н., заместитель директора по 
науке Института экономики и организации промышленного производства СО РАН 
(Новосибирск, Россия)  

 Тема и докладчик уточняются – Института нефти и газа Сибирского федерального 
университета (Красноярск, Россия).  

 Тема уточняется – Суслов В.И., член-корр. РАН, д.э.н., заместитель директора по 
науке Института экономики и организации промышленного производства СО РАН 
(Новосибирск, Россия)  

 Тема и докладчик уточняются – Института управления бизнес-процессами и 
экономики Сибирского федерального университета (Россия, Красноярск).  
 

 Круглый стол 2. Освоение Сибири. Проблемы локализации деятельности крупных 
ресурсодобывающих компаний и развитие регионов? 
 
Модераторы 

 Севастьянова А.Е. – к.э.н., ведущий научный сотрудник Института экономики и 
организации промышленного производства СО РАН (Новосибирск, Россия).  

 Бухарова Е.Б., к.э.н., директор Института экономики, управления и 
природопользования  Сибирского федерального университета (Красноярск, Россия) 

Выступления 

 Нефтегазовый комплекс на востоке России: как увеличить эффекты для 
регионов – Токарев А.Н., д.э.н., ведущий научный сотрудник Института экономики и 
организации промышленного производства СО РАН (Новосибирск, Россия)Института 
экономики и организации промышленного производства СО РАН (Новосибирск, 
Россия) 

 Станут ли промышленные кластеры и зоны опережающего развития 
инструментами локализации эффектов от деятельности крупных 
ресурсодобывающих компаний в регионе? – Ферова И.С., д.э.н., заведующая 
кафедрой финансов Института экономики, управления и природопользования 
Сибирского федерального университета (Красноярск, Россия)  

 Локальный  контент  крупных ресурсных корпораций как фактор 
регионального развития – Нефёдкин В.И., к.э.н., старший научный сотрудник 
Институт экономики и организации промышленного производства СО РАН, 
(Новосибирск, Россия). 

 Потенциал импортозамещения в нефтегазовой отрасли: возможности 
Красноярского края (тема и докладчик уточняются) – Института нефти и газа 
Сибирского федерального университета (Красноярск, Россия). 

 Круглый стол 3. Человеческий капитал. В чем привлекательность Сибири для жизни и 
деятельности человека?   
 
Модераторы 



 Маковская С.И., министр образования и науки Красноярского края (Красноярск, 
Россия).  

 Хасан Б.И., д.психол.н., заведующий лабораторией Института экономики, 
управления и природопользования Сибирского федерального университета 
(Красноярск, Россия). 

Выступления 

 Западный дрейф и новое заселение Сибири – Ефимов В.С., к.ф.-м.н., директор 
Центра стратегических исследований и разработок Сибирского федерального 
университета (Красноярск, Россия). 

 Новый подход к измерению регионального благополучия – Зандер Е.В., д.э.н., 
заведующая кафедры социально-экономического планирования Института 
экономики, управления и природопользования  Сибирского федерального 
университета (Красноярск, Россия) 

 Взаимосвязанные параметры субъективной картины качества жизни северных 
территорий – Новопашина  Л.А, к.соц.н., доцент кафедры управления 
человеческими ресурсами Института экономики, управления и природопользования 
Сибирского федерального университета (Красноярск, Россия). 

 Стратегический подход к формированию сбалансированных государственных 
программ социально-экономического развития Арктической зоны субъекта 
федерации и оценка их регулирующего воздействия на качество жизни региона 
– Макарова С.Н., к.э.н., доцент финансов Института экономики, управления и 
природопользования Сибирского федерального университета (Красноярск, Россия).  
 

 Круглый стол 4. Проблемы устойчивого развития Сибири: экологическая 
безопасность и «зеленая» экономика? 
 
Модераторы 

 Ваганов Е.А., академик РАН, ректор Сибирского федерального университета 
(Красноярск, Россия)  

 Вавилова Е.В., министр по природным ресурсам и экологии Красноярского края 
(Красноярск, Россия) 

Выступления 

 Тема уточняется – Ваганов Е.А., академик РАН, ректор Сибирского федерального 
университета (Красноярск, Россия).  

 Тема уточняется – Вавилова Е.В., министр по природным ресурсам и экологии 
Красноярского края (Красноярск, Россия).  

 Экологическая безопасность Сибирских регионов – Тарасова О.В. д.с-хоз.н., 
профессор Института экономики, управления и природопользования Сибирского 
федерального университета (Красноярск, Россия). 

 Киотский протокол, национальные «углеродные» рынки и потенциал лесов 
Сибири –  Гавриков В.Л., к. б..н., докторант кафедры экологии и природопользования 
Института экономики, управления и природопользования Сибирского федерального 
университета (Красноярск, Россия). 

 «Зеленая экономика» Сибири: потребность развития или модная теория ? – 
Семенова С.Н., к.ф-м.н., доцент кафедры социально-экономического планирования 
Института экономики, управления и природопользования Сибирского федерального 
университета (Красноярск, Россия). 

 Стратегическая экологическая оценка как инструмент макро регионального 
планирования – Бондарев А.И.,  руководитель Алтае-Саянского отделения  
Всемирного фонда дикой природы (WWF – RF) (Красноярск, Россия). 

 Использование мониторинга миграции дикого северного оленя на территории 
арктической зоны центральной Сибири для управления традиционными 
видами деятельности КМНС – Савченко И.А., кандидат биологических наук, доцент 
кафедры прикладной экологии Института экономики, управления и 
природопользования  Сибирского федерального университета (Красноярск, Россия).   

 

 Прием Сибирского клуба с участием Губернатора Красноярского края и Председателя 
Законодательного Собрания Красноярского края 

28 ноября 2014 г. 

 Пленарное заседание. РОССИЙСКИЙ СЕВЕР И АРКТИКА: ПРОБЛЕМЫ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ ОСВОЕНИЯ 
 
Освоение Севера и Арктики – это сложнейшая задача, которая будет стоять перед 
человечеством в XXI веке. Для этого будет необходимо разработать механизмы 
политического регулирования (правила игры); создать новые эффективные технологии, 



разведки, добычи и транспортировки природных ресурсов; соблюдать жесткие требования 
экологической безопасности.   
Задача пленарного заседания – обозначить проблемы и перспективы освоения 
российского Севера и Арктики с учетом политических, технологических и экологических 
аспектов; сформулировать стратегические приоритеты в развитии  Севера и Арктики. 
 
Модераторы 

 Довженко Н.Н., директор Института нефти и газа Сибирского федерального 
университета (Красноярск, Россия). 

 Конторович А.Э., академик РАН, Председатель президиума Кемеровского научного 
центра СО РАН, научный руководитель Института нефтегазовой геологии и 
геофизики им. А. А. Трофимука (Новосибирск, Россия).  

 Крюков В.А., член-корр. РАН, заместитель директора Института экономики и 
организации промышленного производства СО РАН (Новосибирск, Россия). 

 Эпов М.И., академик РАН, директор Института нефтегазовой геологии и геофизики 
им. А. А. Трофимука (Новосибирск, Россия).   

Доклады 

 Проблемы и перспективы освоения минеральных ресурсов Арктической зоны 
мира: общее и особенное – Крюков В.А., член-корр. РАН, д.э.н., заместитель 
директора Института экономики и организации промышленного производства СО 
РАН (Новосибирск, Россия). 

 Северная футорология: следующие 20 лет –  Пилясов А.Н., д.географ.н., 
директор Центра экономики Севера и Арктики СОПС, Председатель российской 
секции Европейской ассоциации региональной науки, Председатель социально-
экономической секции Экспертного совета по Арктике и Антарктике Совета 
Федерации России (Москва, Россия). 

 Перспективы развития Севера Арктики – укрепление международного 
сотрудничества в области образования, науки и инноваций – Dr. Ludwig Stroink, 
Helmholtz-Centre Potsdam GFZ German Research, Centre for Geosciences Staff 
Scientific Executive Board, Head International Affairs (Потсдам, Германия). 

 Перспективы развития нефтегазового комплекса Восточной Сибири и 
Дальнего Востока – Конторович А.Э., академик РАН, доктор геолого-
минералогических наук, Председатель президиума Кемеровского научного центра 
СО РАН, научный руководитель Института нефтегазовой геологии и геофизики им. 
А. А. Трофимука (Новосибирск, Россия). 

 Новые подходы в геофизике с учётом арктических условий – Эпов М.И., 
академик РАН, директор Института нефтегазовой геологии и геофизики им. 
А. А. Трофимука (Новосибирск, Россия). 

 Глобальные экологические риски при освоении Севера и Арктики (тема 
уточняется) – Ваганов Е.А., академик РАН, д.б.н., ректор Сибирского федерального 
университета (Красноярск, Россия). 
 

 ОБЕД 

 Секция 4. Новое освоение Севера и Арктики:  эффективные стратегии и технологии 
природо-,  недропользования  
 
В 2013 году утверждена «Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и 
обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года». В качестве одного из 
рисков реализации Стратегии определено отсутствие современных технологий для 
изучения, освоения и использования арктических пространств и ресурсов.  
Какие перспективные технологии позволят России стать одной из стран – лидеров в 
освоении Арктики? Какие проекты необходимо для этого реализовать в области геолого-
геофизических, геохимических технологий, приборостроения, интеллектуальных, 
информационных систем?  
 
Модераторы 

 Похиленко Н.П., академик РАН, директор Института геологии и минералогии СО 
РАН  (Новосибирск, Россия). 

 Крюков В.А., заместитель директора Института экономики и организации 
промышленного производства СО РАН (Новосибирск, Россия) 

 Лапшин Ю.А., Заместитель председателя Правительства Красноярского края 
(Красноярск, Россия) 

 Макаров В.А., директор Института горного дела, геологии и геотехнологий 
Сибирского федерального университета (Красноярск, Россия). 

Доклады 



 Соучастие и соуправление – основа новых стратегий недропользования на 
Востоке и в Арктике – Крюков В.А., член-корр. РАН, д.э.н., заместитель директора 
Института экономики и организации промышленного производства СО РАН 
(Новосибирск, Россия).  

 Новые типы минеральных ресурсов Сибири, как основа новых современных 
и будущих технологий российской экономики (абразивное алмазное сырье и 
редкоземельные элементы) – Похиленко Н.П., академик РАН, директор Института 
геологии и минералогии СО РАН  (Новосибирск, Россия).  

 Горная свобода: опыт успешного освоения ресурсных территорий стран мира 
–  Макаров В.А., д.г.-м.н., директор Института горного дела, геологии и 
геотехнологий Сибирского федерального университета (Красноярск, Россия).  

 Увеличение добавленной стоимости в добывающих отраслях (включая 
лесное хозяйство, нефть и металлургию) на примере Канады (online доклад) – 
Питер Уорриан (Peter Warrian), Старший научный сотрудник, Школа глобальной 
политики Мунк,  Университет Торонто (Торонто, Канада). 

 Космический мониторинг природных и техногенных процессов Севера и 
Арктики – Цибульский Г.М., д.т.н., директор Института космических и 
информационных технологий Сибирского федерального университета (Красноярск, 
Россия). 

 Гидрогеологические предпосылки утилизации промышленных стоков при 
освоении месторождений Юрубчено-Тохомской зоны нефтегазонакопления - 
Н.С. Трифонов, Д.А. Новиков, Институт нефтегазовой геологии и геофизики 
им. А. А. Трофимука (Новосибирск, Россия).  
 

 Секция 5. Развитие нефтегазового комплекса Восточной Сибири и Дальнего 
Востока: политика, инвестиции, технологии, инфраструктура 
 
Развитие нефтегазового комплекса Восточной Сибири и Дальнего Востока будет ведущим 
драйвером развития страны в XXI веке. При этом важно комплексное развитие 
нефтегазового сектора, позволяющее максимизировать доходы страны, сибирских и 
дальневосточных регионов. 
Задача секции определить требования к политике развития нефтегазового комплекса, 
включая расширение возможностей в привлечении инвестиций, использования 
современных технологий, развития транспортной и социальной инфраструктуры. 
 
Модераторы 

 Конторович А.Э., академик РАН, председатель президиума Кемеровского научного 
центра СО РАН, научный руководитель Института нефтегазовой геологии и 
геофизики им. А. А. Трофимука (Новосибирск, Россия) 

 Эпов М.И., академик РАН, директор Института нефтегазовой геологии и геофизики 
им. А. А. Трофимука (Новосибирск, Россия).  

 Довженко Н.Н., директор Института нефти и газа Сибирского федерального 
университета (Красноярск, Россия) 

Доклады 

 Скважинные технологии: новые возможности на основе фундаментальных 
исследований – Эпов М.И., академик РАН, директор Института нефтегазовой 
геологии и геофизики им. А. А. Трофимука (Новосибирск, Россия).  

 Приоритетные направления развития геологоразведочных работ по оценке 
углеводородного потенциала новых территорий Восточной Сибири – 
Кринин В.А., заведующий кафедрой «Геология нефти и газа» Института нефти и 
газа Сибирского федерального университета (Красноярск, Россия).  

 Вопросы нефтегазогеологического районирования и оценки перспектив 
нефтегазоносности Курейской синеклизы и ее склонов – Конторович А.Э., 
Академик РАН, председатель президиума Кемеровского научного центра СО РАН, 
научный руководитель Института нефтегазовой геологии и геофизики им. 
А. А. Трофимука (Новосибирск, Россия) 

 Генетические условия формирования гигантской Ванкорско-Сузунской зоны 
газонефтенакопления - А.Э. Конторович, Л.М. Бурштейн, Н.С. Ким, А.Ф. Сафронов, 
А.П. Родченко, О.Н. Злобина Института нефтегазовой геологии и геофизики им. 
А. А. Трофимука (Новосибирск, Россия)  

 Трудно извлекаемые запасы карбонатных комплексов верхнего протерозоя и 
нижнего кембрия Лено-Тунгусской провинции – С.А. Моисеев, Л.М. Бурштейн, 
Е.Н. Кузнецова, В.А. Топешко Института нефтегазовой геологии и геофизики им. 
А. А. Трофимука (Новосибирск, Россия)  

 Региональная технологическая платформа – инструмент консолидации науки, 
производства и образования в нефтегазовом комплексе – Довженко Н.Н., 



директор Института нефти и газа Сибирского федерального университета 
(Красноярск, Россия) 

 Стратегия развития системы нефтепродуктообеспечения Красноярского края 
– Безбородов Ю.Н., д.т.н. профессор, заведующий кафедрой ТОГСМ Института 
нефти и газа Сибирского федерального университета (Красноярск, Россия). 
 

 КОФЕ-БРЕЙК 

 Круглый стол 5. Северная цивилизация. Как могут северные народы сохранить свою 
идентичность, культуру и языки?  
 
XXI век будет «рубежным» для коренных народов Севера: или они будут ассимилированы 
в результате промышленного освоения регионов Севера и экспансии общества 
потребления и соответствующей культуры, или они найдут способы сохранения 
собственной идентичности, культуры, языков как части поликультурного мира. Сохранение 
коренных народов Севера, особенно малочисленных, возможно только при условии их 
консолидации и оформления / позиционирования как особой «цивилизации Севера» с 
уникальной ментальностью, способами бытия в природном и социальном окружении, с 
особым культурно-антропологическим типом человека.  
Задача секции – провести анализ ситуации в отношении воспроизводство этносов Севера, 
их идентичности, языков и культур; обсудить перспективные социальные, культурные, 
образовательные практики, способствующие сохранению северных народов и 
оформлению «цивилизации Севера», необходимые институты и меры культурной 
политики. Прогресс в данной сфере необходим для формирования сильных позиций 
России как одного из субъектов освоения Арктики в текущем столетии и в дальнейшей 
перспективе. 
 
Модераторы 

 Захаринский Ю.Н. – Заместитель председателя Правительства Красноярского 
края 

 Копцева Н.П., заведующая кафедрой Гуманитарного института Сибирского 
федерального университета (Красноярск, Россия) 

Выступления 

 Форсайт Республики Саха (Якутия): задача сохранения идентичности, 
культуры и языка – Лаптева А.В., сотрудник Центра стратегических исследований 
и разработок СФУ (Красноярск, Россия) 

 Полевые исследования в местах компактного проживания коренных 
малочисленных народов Красноярского края в 2010-2014 гг. – Копцева Н.П., 
д.ф.н., профессор, заведующая кафедрой культурологии Гуманитарного института 
Сибирского федерального университета (Красноярск, Россия). 

 Становлении этнической идентичности в Сибири: роль традиции и институтов 
– Булгакова Т.Д., доктор культурологии, профессор Российского государственного 
педагогического университета им. Герцена (Санкт-Петербург, Россия).  

 Социально-культурные детерминанты этнокультурной группы селькупов в 
Красноярском крае. Полевые исследования в деревне Фарково Туруханского 
района – Резникова К.В., к.ф.н., доцент кафедры культурологии Гуманитарного 
института Сибирского федерального университета (Красноярск, Россия). 

 Образовательные стратегии для коренных малочисленных народов 
Красноярского края. Дистанционные технологии – Ковалевский В.А., д.мед.н., 
и.о. ректора Красноярского государственного педагогического университета им. 
Астафьева (Красноярск, Россия). 
 

 Круглый стол 6. Красноярск  – «сырьевая» столица Азии. Как сделать Красноярск 
глобальным городом? 
 
Модераторы 

 Вчерашний П.М., к.э.н., Первый проректор Сибирского федерального университета 

 Фюрюлина Н.В., к.т.н., Депутат Городского Совета г.Красноярска, советник 
Президента Сибирского федерального университета (Красноярск, Россия). 

 Окладников С.М., руководитель Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Красноярскому краю (Красноярск, Россия) 

Выступления 

 Глобальный город: как сделать Красноярск «ресурсной» столицей Азии –
Макаров В.А., д.г-м. н., директор Института горного дела, геологии и геотехнологий 
Сибирского федерального университета (Красноярск, Россия).  

 Институты рыночной инфраструктуры ресурсной экономики: проблемы и 
перспективы развития в Красноярске –  Каячев Г.Ф., д.э.н., заведующий 



кафедрой «Экономика и управление бизнес-процессами» Института управления 
бизнес-процессами и экономики Сибирского федерального университета 
(Красноярск, Россия). 

 От "сжатия" к процветанию: пример постиндустриальной трансформации 
г. Лейпциг – Слепухина И.Л., научный сотрудник Института региональной 
географии им. Лейбница (Лейпциг, Германия). 

 Развитие товаропроводящей инфраструктуры Красноярска, Красноярской 
агломерации и Красноярского края – Лукиных В.Ф.,  д.э.н., профессор кафедры 
логистики Красноярского государственного аграрного университета, генеральный 
директор Сибирского отделения Международного центра логистики (Красноярск, 
Россия). 

 Красноярская агломерация: новая ступень развития столицы края – 
Окладников С.М., руководитель Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Красноярскому краю (Красноярск, Россия). 
 

 Круглый стол 7. Высшая школа. Как сибирские университеты могут стать  «фабриками 
мысли» и «фабриками инноваций»?  
 
В настоящее время университеты в основном сосредоточены на подготовке кадров и 
являются своеобразными «фабриками кадров». Перспектива развития университетов 
состоит в расширении своей деятельности на исследования и разработки, 
обеспечивающие ускоренное развитие регионов, выполнение заказов на НИОКР со 
стороны крупного бизнеса, производство инноваций для российского и зарубежного 
рынков. 
Задача круглого стола – обсуждение возможности усиления позиций в области 
стратегирования, экспертизы, прикладных исследования и разработок, производстве 
инноваций. 
 
Модераторы 

 Румянцев М.В., к.ф.н., проректор по учебной работе Сибирского федерального 
университета (Красноярск, Россия). 

 Ефимов В.С., к.ф.-м.н., директор Центра стратегических исследований и 
разработок Сибирского федерального университета (Красноярск, Россия). 

Выступления 

 Трансформация университетов: модель университета лидера – Ефимов В.С., 
к.ф.-м.н., директор Центра стратегических исследований и разработок Сибирского 
федерального университета (Красноярск, Россия). 

 Фабрики мысли на базе университета: ставка на современные технологии 
генерации идей – Блинов Г.Н., методолог, руководитель Центра программ 
развития человеческого потенциала территорий Красноярского краевого института 
повышения квалификации работников образования, лидер проекта АСИ «Система 
непрерывного образования для кластера инновационных технологий ЗАТО 
Железногорск» (Красноярск, Россия). 

 Управление устойчивым развитием северных территорий Сибири на основе 
интегрального подхода к эколого-хозяйственному зонированию – 
Кобалинский М.В.., к.э.н., старший научный сотрудник Красноярского отдела 
Института экономики и организации промышленного производства СО РАН  
(Красноярск, Россия). 

 Современные технологии оценки и мониторинга компетенций  в процессе 
подготовки кадров для Северных и Арктических проектов – Воронцова И.П., 
к.э.н., заведующая кафедрой управления человеческими ресурсами Института 
экономики, управления и природопользования Сибирского федерального 
университета (Красноярск, Россия). 
 

 Круглый стол 8. Аграрные (неурбанизированные) территории Сибири. Как может 
развиваться  сибирский агропромышленный комплекс?  
 
Модераторы 

 Сергиенко В.И., Председатель комитета по селу и аграрной политике 
Законодательного собрания Красноярского края, Президент Союза 
товаропроизводителей и предпринимателей Красноярского края (Красноярск, 
Россия). 

 Александров А.Ю., д.э.н., проректор-директор Торгово-экономического института 
Сибирского федерального университета (Красноярск, Россия). 

Выступления 

 Азиатский трансграничный зерновой регион (Южная Сибирь, Северный 



Казахстан, Северо-Западный Китай) – Воронов Ю.П., к.э.н., ведущий научный 
сотрудник Института экономики и организации промышленного производства СО 
РАН, Генеральный директор консультационной фирмы «Корпус», вице-президент 
Новосибирской торгово-промышленной палаты, (Новосибирск, Россия) 

 Проблемы и перспективы развития сибирского агропромышленного 
комплекса – Сергиенко В.И., Председатель комитета по селу и аграрной политике 
Законодательного собрания Красноярского края, Президент Союза 
товаропроизводителей и предпринимателей Красноярского края (Красноярск, 
Россия). 

 Развитие продовольственного рынка Сибири и возможности экспорта 
продовольствия в страны АТР – Куимов В.В., д.э.н., профессор Торгово-
экономического института Сибирского федерального университета (Красноярск, 
Россия). 

 

 Пленарное заседание. МЕХАНИЗМЫ УСКОРЕННОГО РАЗВИТИЯ СИБИРИ И 
НЕОБХОДИМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 
 
Модераторы 

 Караганов С.А., декан факультета мировой экономики и мировой политики НИУ 
«Высшая школа экономики», Почетный председатель Президиума Совета Совета 
по внешней и оборонной политике (Москва, Россия) 

 Ваганов Е.А., академик РАН, ректор Сибирского федерального университета 
(Красноярск, Россия) 

 Усс А.В., президент Сибирского федерального университета, председатель 
Законодательного Собрания Красноярского края (Красноярск, Россия) 

Выступления 

 Механизмы ускоренного развития Сибири и необходимые управленческие 
решения – выступают модераторы секция и круглых столов, список выступлений 
формируется в процессе конференции  
 

 УЖИН, культурная программа 

 29 ноября 2014 г. (культурная программа) 

 Индустриальная Сибирь  

 Деловая экскурсия на Красноярскую ГЭС (с выдачей сертификата «Почетный 
энергетик Сибири»). 

 Культура Сибири  

 Посещение лучшей смотровой площадки Евразии с видом на реку Енисей и 
фольклорная экскурсия «Овсянка – творческая родина выдающегося советского и 
российского писателя В.П.Астафьева» 

ОБЕД 

 Природа Сибири (экстремальная версия)  

 Посещение Государственного природного заповедника «Столбы» – встреча с 
сибирской тайгой, снегом и восхождение на скальные вершины (с выдачей 
сертификата «Сибирский экстрим») 

 Природа Сибири (экстремальная версия)  

 Катание на горных лыжах и сноубордах в лучшем горнолыжном комплексе Сибири 
ФанПарк «Бобровый лог» (с выдачей сертификата «Сибирский экстрим») 

 УЖИН «СЮРПРИЗЫ СИБИРИ» 

 

НОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

 


