
27 сентября
10.30-12.00 Открытие Конференции. 

Пленарное заседание «Арктика сегодня»
(актовый зал НГИИ, 3 этаж):

(Модератор Светлана Геннадьевна Виноградова, проректор по научной деятель-
ности и стратегическому развитию Норильского государственного индустри-
ального института)

Время Тема выступления Выступающий

10.30-12.00 Приветственное слово Максим Николаевич Миронов, директор 
АНО «Агентство развития Норильска»

Приветственное слово Дмитрий Владимирович Дубров, рек-
тор Норильского государственного инду-
стриального института (г. Норильск)

«Озеленение промышленных тер-
риторий северных городов»

Dr. Graeme Spiers, почвовед, Лаврентий-
ский университет (г. Садбери, Онтарио, 
Канада)

«Полнолуние урбанистической 
трансформации»

Cees Donkers, ведущий архитектор и ос-
нователь Центра развития архитектуры 
города Эйндховена (г. Амстердам, 
Голландия)

10.30-16.00 Работа интерактивных экспозиций и мастер-классов 
(ауд. №111, НГИИ, 1 этаж):

Интерактивная площадка «Прыжок в прошлое»
Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, 
НПО «Археологическое проектирование и изыскания» (г. Красноярск)

Этнографическая выставка предметов быта «Таймырская ойкумена»
Таймырский Дом народного творчества (г. Дудинка)

Экспозиция «Природные дары Арктики» (с возможностью дегустации)
Научно-исследовательский институт сельского хозяйства и экологии Арктики 
(г. Норильск)
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ПРОГРАММА 
МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

«ОСВОЕНИЕ АРКТИКИ: ПРИРОДА, ГОРОД, ЧЕЛОВЕК»

С 27 СЕНТЯБРЯ ПО 29 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА
г. Норильск

10.30-16.00 Мастер-класс по археологическим раскопкам
Красноярский государственный педагогический университет (г. Красноярск)

Киномастер-класс «Строганина — традиционное блюдо народов Севера»
Норильский государственный индустриальный институт (г. Норильск)

Выставка «Енисейск — перекрёсток великих открытий»
Енисейский краеведчсеский музей им. А.И. Кытманова (г. Енисейск)

Передвижная книжная выставка «Вклад выпускников НГИИ в освоение 
Арктики» Норильский государственный индустриальный институт (г. Норильск)

12.00-12.30 Перерыв

12.30-14.00 Работа по тематическим секциям.

12.30-14.00

Работа секции «Сохранение гео- и биоразнообразия Арктики 
(Природа)» (ауд. №203, НГИИ, 2 этаж):

(Модератор Наталья Владимировна Кармановская, исполняющий обязанности 
начальника отдела аспирантуры и научных исследований Норильского государ-
ственного индустриального института)

Время Тема выступления Выступающий
12.30-14.00 «Влияние потепления климата на 

птиц Арктики»
Михаил Юрьевич Соловьёв, ведущий 
сотрудник научного отдела ФГБУ «Запо-
ведники Таймыра» (г. Норильск), кандидат 
биологических наук, Московский госуни-
верситет им. Ломоносова (г. Москва), 

«Таймырская популяция дикого се-
верного оленя в изменяющихся ус-
ловиях среды обитания»

Михаил Геннадьевич Бондарь, началь-
ник научного отдела ФГБУ «Заповедники 
Таймыра» (г. Норильск), Колпащиков Ле-
онид Александрович, главный научный 
сотрудник ФГБУ «Заповедники Таймыра», 
доктор биологических наук (г. Норильск)

«История открытия россыпного и 
рудного золота Таймыра»

Геннадий Владимирович Шнейдер, за-
меститель заведующего сектором, отдел 
РГ и ПИ восточных районов России Сек-
тор РПМИ ВСЕГЕИ (г. Санкт-Петербург)

12.30-14.00 Работа секции «Развитие городской среды в условиях Арктики 
(Город)» (ауд. №207, НГИИ, 2 этаж):

(Модератор Михаил Анатольевич Елесин, завкафедрой строительства и тепло-
газоводоснабжения Норильского государственного индустриального института)
«Принципы создания закрытых 
общественных пространств как 
инструмента развития городской 
среды»

Виктория Викторовна Чуланова, специ-
алист направления «Развитие городской 
среды» Агентства развития Норильска, 
Роман Анатольевич Кулян, специалист 
по инвестициям Агентства развития Но-
рильска (г. Норильск)
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«Ремедиация техногенных терри-
торий в окрестностях промыш-
ленных предприятий на Крайнем 
Севере»

Сергей Владимирович Копцик, канди-
дат физико-математических наук, старший 
научный сотрудник Московского государ-
ственного университета им. М.В. Ломоно-
сова (г. Москва)

«Проекты, опередившие время.  Ге-
незис всепогодного пространства 
в Норильске»

Станислав Анатольевич Стрючков, 
председатель правления КРОО «Клуб 
исследователей Таймыра», член Русского 
географического общества (г. Норильск)

12.30-14.00 Работа секции «История освоения Арктики (Человек)» 
(ауд. №209, НГИИ, 2 этаж):

(Модератор Лариса Николаевна Стрючкова, PR-директор Клуба исследовалей Тай-
мыра, член Русского географического общества, член Союза журналистов России)
«Норильские гости: визиты в Но-
рильск первых лиц Канады и Фин-
ляндии в документах Норильского 
городского архива»

Евгения Михайловна Сидорук, кандидат 
исторических наук, директор Норильско-
го городского архива (г. Норильск)

«Энецкий язык: исследования и со-
временная ситуация»

Зоя Николаевна Болина, ведущий мето-
дист по энецкой культуре  Таймырского 
Дома народного творчества
(г. Дудинка)

«Западное побережье полуострова 
Таймыр в эпоху средневековья»

Данил Николаевич Лысенко, руководи-
тель НПО «Археологическое проектиро-
вание и изыскания» (г. Красноярск)

14.00-15.00 Время на обед
16-30-19.30 Просветительская программа Конференции «Арктика в кадре»

Осенний зал кинотеатра «Родина»:

(Модератор Лариса Николаевна Стрючкова, PR-директор Клуба исследовалей Тай-
мыра, член Русского географического общества, член Союза журналистов России)

17.30-19.30 I. Кинопоказ:
1. «Собачки» (Д. Мурзин) 
2. Творческая встреча с путешественником, председателем Клуба «Казанская экс-
педиция» Дмитрием Мурзиным (г. Казань)

II. Кинопоказ:
1. «Полярная экспедиция «Амарок» (Д. Соломович)
2. Творческая встреча с обладателем Рекорда Гиннесса за самое длинное автомо-
бильное путешествие в рамках одной страны, первым в России сертифицирован-
ным Lead Instructor Международной школы Land Rover Experience, многократным 
участником международных отборов Camel Trophy, основателем фирмы «Автора-
зум» Алексеем Симакиным (г. Москва) 

16.30-19.30 Работа фотовыставки «Арктика в стоп-кадре» (по мотивам Просветительской 
программы Конференции) 
фойе Осеннего зала кинотеатра «Родина»

16.30-19.30 «Заповедными тропами» — работа стенда ФГБУ «Заповедники Таймыра» 
кассовое фойе кинотеатра «Родина»
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28 сентября
10.30-16.00 Работа интерактивных экспозиций и мастер-классов 

(ауд. №111, НГИИ, 1 этаж):

Интерактивная площадка «Прыжок в прошлое»
Красноярский педагогический университет им. В.П. Астафьева (г. Красноярск). 
НПО «Археологическое проектирование и изыскания» (г. Красноярск)

Этнографическая выставка предметов быта «Таймырская ойкумена»
Таймырский Дом народного творчества (г. Дудинка)

Экспозиция «Природные дары Арктики» (с возможностью дегустации)
Научно-исследовательский институт сельского хозяйства и экологии Арктики 
(г. Норильск)

Мастер-класс по археологическим раскопкам
Красноярский педагогический университет им. В.П. Астафьева (г. Красноярск)

Киномастер-класс «Строганина — традиционное блюдо народов Севера»
Норильский государственный индустриальный институт (г. Норильск)

Выставка «Енисейск — перекрёсток великих открытий»
Енисейский краеведчсеский музей (г. Енисейск)

Передвижная книжная выставка «Вклад выпускников НГИИ в освоение 
Арктики» Норильский государственный индустриальный институт (г. Норильск)

10.30-12.00 Работа по тематическим секциям.

10.30-12.00 Работа секции «Сохранение гео- и биоразнообразия Арктики 
(Природа)» (ауд. №203, НГИИ, 2 этаж)

(Модератор Наталья Владимировна Кармановская, исполняющий обязанности 
начальника отдела аспирантуры и научных исследований Норильского государ-
ственного индустриального института).

Время Тема выступления Выступающий

10.30-12.00 «Млекопитающие Таймыра в си-
стеме жизнеобеспечения человека 
на разных этапах освоения полу-
острова»

Алексей Михайлович Клементьев, 
палеонтолог, кандидат географических 
наук, научный сотрудник Института зем-
ной коры СО РАН (г. Иркутск)

«Результаты полевых исследо-
ваний энтомофауны наземных 
экосистем тундры и лесотундры 
Таймыра»

Эмилия Викторовна Стамбровская, 
заместитель директора по маркетингу 
Таймырского краеведческого музея 
(г. Дудинка)
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«Реинтродукция овцебыка в Яма-
ло-Ненецом автономном округе»

Виталий Николаевич Борисюк, началь-
ник отдела особо охраняемых природных 
территорий и мониторинга животного 
мира Департамента природно-ресурсного 
регулирования, лесных отношений и раз-
вития нефтегазового комплекса Ямало-
Ненецкого автономного округа 
(г. Салехард)

10.30-12.00 Работа секции «Развитие городской среды в условиях Арктики 
(Город)» (ауд. №207, НГИИ, 2 этаж)

(Модератор Михаил Анатольевич Елесин, завкафедрой строительства и тепло-
газоводоснабжения Норильского государственного индустриального института)
«Таймырская ойкумена: этноту-
ризм в городе как код территории»

Варвара Николаевна Попова, главный 
хранитель фондов Таймырского Дома на-
родного творчества (г.  Дудинка)

«Гора Обрыв: славное прошлое и 
былой щит Арктики»

Александр Сергеевич Троцкий, член 
КРОО «Клуб исследователей Таймыра» 
(г. Норильск)

«Н.Н. Пунин и художественная Сту-
дия Института народов Севера 
(1926-1941): таймырский след»

Кирилл Николаевич Гаврилин, советник 
ректора, заведующий кафедрой истории 
искусства и гуманитарных наук Москов-
ской государственной художественно-
промышленной академии имени 
С.Г. Строганова, кандидат искусствоведе-
ния, профессор (г. Москва)

10.30-12.00 Работа секции «История освоения Арктики (Человек)» 
(ауд. №209, НГИИ, 2 этаж):

(Модератор Лариса Николаевна Стрючкова, PR-директор Клуба исследовалей Тай-
мыра, член Русского географического общества, член Союза журналистов России)
«Результаты археологических ис-
следований 2018 года в низовьях 
Енисея на побережье Карского 
моря»

Николай Сергеевич Степанов, старший 
научный сотрудник НПО «Археологиче-
ское проектирование и изыскания» 
(г. Красноярск), Данил Николаевич Лы-
сенко, руководитель НПО «Археологиче-
ское проектирование и изыскания» 
(г. Красноярск)

«Долганский фольклор: архивация 
и публикации»

Нина Семёновна Кудрякова, заведую-
щая отделом фольклора и этнографии 
Таймырского Дома народного творчества 
(г. Дудинка)

«Особенности питания жителей 
Крайнего севера. История, анализ 
традиций и пищевых привычек. 
Проблемы здоровья, связанные с 
алиментарным фактором»

Ирина Валерьевна Першина, врач, 
телеведущая авторской программы 
«Доктор И» на ТВ-Центр (г. Москва)
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12.00-12.30 Перерыв

17.00-20.00 Просветительская программа Конференции «Арктика в кадре»
Осенний зал кинотеатра «Родина»:

(Модератор Станислав Анатольевич Стрючков, председатель правления КРОО 
«Клуб исследователей Таймыра», член Русского географического общества, член 
Союза журналистов России)

18.00-20.00 I. Кинопоказ:
1. «Дуглас» (Е. Тулновский)
2. Творческая встреча с корреспондентом МК «Северный город», членом Русского 
географического общества Егором Тулновским (г. Норильск)
II. Кинопоказ:
1. «Челюскин ехал по Таймыру» (Г. Захаренко)
2. Творческая встреча с кинорежиссёром, участником проекта «Современная Ар-
ктика», членом Союза журналистов России Галиной Захаренко (г. Красноярск) 

17:00-20:00 Проведение сеансов радиосвязи на коротких волнах из Арктики 

Таймырское региональное отделение Союза радиолюбителей России и Всерос-
сийская общественная организация «Русское географическое общество», Ямаль-
ское отделение (г. Норильск)

17:00-20:00 Работа фотовыставки «Арктика в стоп-кадре» (по мотивам Просветительской 
программы Конференции) 
фойе Осеннего зала кинотеатра «Родина»

17:00-20:00 «Заповедными тропами» — работа стенда ФГБУ «Заповедники Таймыра» 
кассовое фойе кинотеатра «Родина»

29 сентября
10.30-16.00 Работа интерактивных экспозиций и мастер-классов 

(ауд. №111, НГИИ, 1 этаж):

Интерактивная площадка «Прыжок в прошлое»
Красноярский педагогический университет им. В.П. Астафьева (г. Красноярск). 
НПО «Археологическое проектирование и изыскания» (г. Красноярск)

Этнографическая выставка предметов быта «Таймырская ойкумена»
Таймырский Дом народного творчества (г. Дудинка)

Экспозиция «Природные дары Арктики» (с возможностью дегустации)
Научно-исследовательский институт сельского хозяйства и экологии Арктики 
(г. Норильск)

Мастер-класс по археологическим раскопкам
Красноярский педагогический университет им. В.П. Астафьева (г. Красноярск)

Киномастер-класс «Строганина — традиционное блюдо народов Севера»
Норильский государственный индустриальный институт (г. Норильск)
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Выставка «Енисейск — перекрёсток великих открытий»
Енисейский краеведчсеский музей (г. Енисейск)

Передвижная книжная выставка «Вклад выпускников НГИИ в освоение 
Арктики» 
Норильский государственный индустриальный институт (г. Норильск)

14:00-15:30 Работа по тематическим секциям

14:00-15:30 Работа секции «Сохранение гео- и биоразнообразия Арктики 
(Природа)» (ауд. №203, НГИИ, 2 этаж):

(Модератор Наталья Владимировна Кармановская, исполняющий обязанности 
начальника отдела аспирантуры и научных исследований Норильского государ-
ственного индустриального института).

Время Тема выступления Выступающий

14:00-15:30 «Перламутр норильский, ископае-
мый»

Виктор Александрович Радько, 
геолог, генеральный директор «Норд-
проспектор» 
(г. Санкт-Петербург)

«Минеральные ресурсы Арктики и 
проблемы их освоения»

Людмила Константиновна Мирошни-
кова, доктор геолого-минералогических 
наук, профессор кафедры разработки ме-
сторождений полезных ископаемых НГИИ 
(г. Норильск)

«Применение сверхлёгкой авиации 
в арктических регионах России для 
решения научных и природоохран-
ных задач: опыт и перспективы»

Софья Борисовна Розенфельд, кандидат 
биологических наук, старший научный 
сотрудник Института проблем экологии и 
эволюции им. А.Н. Северцова РАН (ИПЭЭ 
РАН), г. Москва, Георгий Валентинович 
Киртаев, ведущий инженер Института 
проблем экологии и эволюции им. А.Н. 
Северцова РАН (ИПЭЭ РАН), г. Москва

14:00-15:30 Работа секции «Развитие городской среды в условиях Арктики 
(Город)» (ауд. №207, НГИИ, 2 этаж):

(Модератор Михаил Анатольевич Елесин, заведующий кафедрой строительства 
и теплогазоводоснабжения Норильского государственного индустриального ин-
ститута)
«Антропологический подход к 
управлению адаптационным 
процессом обучающихся в экстре-
мальных природно-климатических 
условиях Арктической зоны»

Валерий Анатольевич Дубровин, кан-
дидат педагогических наук, заведующий 
кафедрой физического воспитания НГИИ 
(г. Норильск)

«Формирование зелёного каркаса 
арктического города на примере 
города Полярные Зори Мурманской 
области»

Анастасия Витальевна Шеметова, веду-
щий архитектор-градостроитель проект-
ного бюро М4, Андрей Сергеевич Коб-
зев, исполнительный директор бюро М4 
(г. Москва)
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«Решение проблем Норильска 
в создании общественных про-
странств»

Александр Анатольевич Логинов, на-
чальник отдела дизайна городской среды 
— главный архитектор Управления по 
градостроительству и землепользованию 
Администрации г. Норильска, член Союза 
архитекторов России (г. Норильск)

14:00-15:30 Работа секции «История освоения Арктики (Человек)» 
(ауд. №209, НГИИ, 2 этаж):

(Модератор Лариса Николаевна Стрючкова, PR-директор Клуба исследовалей Тай-
мыра, член Русского географического общества, член Союза журналистов России )

«Научные исследования в Аркти-
ке (вокруг российской Арктики в 80 
лет)»

Зоя Анатольевна Янченко, директор 
Научно-исследовательского института 
сельского хозяйства и экологии Арктики 
— филиала ФИЦ «Красноярский научный 
центр СО РАН, кандидат биологических 
наук (г. Норильск)

«Морская культура Летнего берега 
Белого моря (по материалам исто-
рико-этнографических экспедиций 
Товарищества северного мореход-
ства 2017-2018 гг.)»

Василий Иванович Матонин, предсе-
датель Совета Товарищества северного 
мореходства и гл. редактор альманаха 
«Соловецкое море», доктор культуроло-
гии, доцент, профессор кафедры культу-
рологии и религиоведения Северного 
(Арктического) федерального универси-
тета им. М.В. Ломоносова (г. Архангельск), 
Рапенкова Светлана Владимировна, 
кандидат технических наук, заместитель 
директора Соловецкого морского музея, 
руководитель издательского отдела Това-
рищества Северного Мореходства 
(г. Архангельск).

«Сюрпризы топонимики Таймыра 
— от праюкагиров до советских 
картографов»

Лариса Николаевна Стрючкова, ве-
дущий специалист ФГБУ «Заповедники 
Таймыра», член правления КРОО «Клуб 
исследователей Таймыра», член Русского 
географического общества (г. Норильск)

15:30-16:00 Перерыв

16:00-17:00 Закрытие конференции. 
Пленарное заседание «Будущее Арктики»
(актовый зал НГИИ, 3 этаж):

(Модератор Светлана Геннадьевна Виноградова, проректор по научной деятель-
ности и стратегическому развитию Норильского государственного индустри-
ального института)

Время Тема выступления Выступающий

16:00-17:00 «Государственная поддержка про-
мышленного освоения Арктики: 
чего ожидать предприятиям и жи-
телям региона?»

Жанна Айковна Манкулова, действую-
щий эксперт Проектного офиса развития 
Арктики (г. Москва)
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«Стратегия развития Арктиче-
ской зоны Российской Федерации с 
учётом реализации национальных 
проектов»

Григорий Владимирович Добромелов, 
директор Института прикладных поли-
тических исследований, член Рабочей 
группы «Развитие Арктики и Северного 
морского пути» Экспертного Совета при 
Правительстве Российской Федерации 
(г. Москва)

Принятие резолюции Модератор

Заключительное слово Дмитрий Владимирович Дубров, рек-
тор Норильского государственного инду-
стриального института (г. Норильск)

Заключительное слово Константин Олегович Горбунов, первый 
заместитель директора АНО «Агентство 
развития Норильска»

17.00.-20.00 Просветительская программа Конференции «Арктика в кадре»
Осенний зал кинотеатра «Родина»

(Модератор Анастасия  Олеговна Курочкина, заместитель директора киноком-
плекса «Родина»)

18.00.-20.00 I. Кинопоказ:
1. «Авамская сказка» (И. Михайлишин)
2. Творческая встреча с оператором, режиссёром, автором документальных 
фильмов, руководителем продюсерской компании «Острог» Игорем Михайли-
шиным (г. Красноярск)
II. Кинопоказ:
1. «Наедине с волками» (В. Сарана)
2. Творческая встреча с кандидатом географических наук, ведущим научным со-
трудником ФГБУ «Заповедники Таймыра» Василием Сараной (г. Норильск)

17.00.-20.00 «Заповедными тропами» — работа стенда ФГБУ «Заповедники Таймыра» 
кассовое фойе кинотеатра «Родина»

17.00.-20.00 Завершение работы фотовыставки «Арктика в стоп-кадре» (по мотивам Просве-
тительской программы Конференции) 
фойе Осеннего зала кинотеатра «Родина»

17.00.-20.00 Завершение проведения сеансов радиосвязи на коротких волнах из Арктики 

Таймырское региональное отделение Союза радиолюбителей России и Всерос-
сийская общественная организация «Русское географическое общество», Ямаль-
ское отделение (г. Норильск)
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Адреса для навигации по мероприятиям Международной научно-
практической конференции «Освоение Арктики: природа, город, че-
ловек»:

Норильский государственный индустриальный институт (НГИИ) 
— г. Норильск, Центральный район, ул. 50 лет Октября, 7
Кинотеатр «Родина» 
— г. Норильск, Центральный район, пр. Ленинский, 7


