
ФГБОУ ВО «Норильский государственный 
индустриальный институт» при поддержке 
ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» и совме-
стно с выставочной компанией «Апекс-Н» в пе-
риод с 11 по 14 апреля 2017 года в рамках 

«Международного конгресса металлургов. 
Норильск – 2017» (с 10 по 12 апреля 2017 года) 
проводит  Х международную научную кон-

ференцию «Научный потенциал НПР – XXI 
век», посвященную Году экологии в России. 

 
ФГБОУ ВО «Норильский государственный 

индустриальный институт» – единственный 
на Таймыре и самый северный в России госу-

дарственный вуз. Создан в 1961 году с целью 
подготовки инженерно-технических кадров для 
бурно развивающегося горно-металлургиче-
ского комбината им. А.П. Завенягина. Институт 
сегодня является центром образования, культу-
ры и науки как самого Норильска, так и всего 
Норильского промышленного района (НПР). 

 
Компания «Апекс-Н» создана в 1991 году в 

г. Новосибирске. 
Основным направлением деятельности ком-

пании является организация и проведение 
международных специализированных выста-
вок и конференций.  

 
Публичное Акционерное Общество «Горно-

металлургическая компания «Норильский 
никель» (ГМК «Норильский никель», Группа) – 
крупнейший в России и один из крупнейших в 
мире производителей цветных и драгоценных 
металлов. 

Предприятия Группы занимаются поиском, 
разведкой, добычей, обогащением и металлур-
гической переработкой полезных ископаемых, 

производством, маркетингом и реализацией 

цветных и драгоценных металлов, нерудных 
полезных ископаемых, производством для соб-
ственных нужд электрической и тепловой энер-
гии, продукции стройиндустрии. 

 

 

ЦЕЛИ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

 привлечение общественного внимания к про-

блемам сохранения и развития интеллекту-

ального, научного и промышленного потен-
циала региона; 

 популяризация достижений в экологической 

политике горно-промышленных предприятий; 

 привлечение к работе представителей науки и 

бизнеса российских и зарубежных   учебных 
заведений, предприятий, учреждений, орга-
низаций; 

 формирование кадрового потенциала для нау-
ки и бизнеса. 

По итогам конференции будет издан 
сборник научных статей 

Рабочий язык конференции – русский, 
английский. 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИОННОГО 

КОМИТЕТА 

 
Стеклянников Виталий Юрьевич, кандидат 
педагогических  наук, доцент, проректор по 
учебно-воспитательной работе ФГБОУ ВО «Но-
рильский государственной индустриальный ин-
ститут» 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ         

ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 

 

Кармановская Наталья Владимировна, кан-
дидат технических наук, доцент кафедры ме-
таллургии цветных металлов ФГБОУ ВО «Но-
рильский государственный индустриальный 
институт» 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
 

Зарубецкая Валерия Вадимовна, и.о. началь-
ника отдела аспирантуры и научных исследо-
ваний ФГБОУ ВО «Норильский государственный 
индустриальный институт» 

Долженко Елена Николаевна, кандидат тех-
нических наук, доцент, заместитель  декана 
факультета электроэнергетики, экономики и 
управления ФГБОУ ВО «Норильский государст-
венный индустриальный институт» 
Лаговская Елена Владимировна,  кандидат 
технических наук, доцент, заместитель декана 
горно-технологического факультета ФГБОУ ВО 
«Норильский государственный индустриальный 
институт» 

Смирнова Анастасия Талибжановна, канди-
дат экономических наук, доцент кафедры фи-
лософии, истории и иностранных языков 
ФГБОУ ВО «Норильский государственный инду-
стриальный институт» 
 

ВРЕМЯ И МЕСТО РАБОТЫ НАУЧНЫХ 
СЕКЦИЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
Открытие конференции 11 апреля, 13.00, 

Дворец Культуры  
ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», 
г. Норильск, Ленинский проспект, 9. 

 

Параллельно во Дворце Культуры будет ра-
ботать XVI Специализированная  выставка 

«Металлургия. Горное дело. Автоматизация 
производства. Оборудование и новые тех-
нологии. Норильск-2017», организованная 
компанией «Апекс-Н».  

На выставке будут представлены предпри-
ятия - производители оборудования для горно-
металлургической промышленности, обогати-
тельного производства и технологий, автома-
тизации производства, химической промыш-
ленности, лабораторного оборудования, техно-
логий и оборудования для экологии, средств 
защиты и спецодежды и т.п. 

  
Работа секций конференции организована на 
базе ФГБОУ ВО «Норильский государственный 

индустриальный институт», г. Норильск,  
ул. 50-лет Октября,7 

 

1. Гуманитарные науки (председатель к.филос.н., 
завкафедрой ФИиИЯ  Т.А. Смирнов) 4 апреля, 
ауд. 209,309,503  в 15.10,  

2. Технологические машины и оборудование, 

работающие в условиях Арктики (председатель 
к.т.н., завкафедрой ТМиО  С.С. Пилипенко).  
11 апреля, ДКК в 11.00. 

3. Экономика и управление на производствах, 

воздействующих на окружающую среду арк-
тического региона (председатель к.э.н., завка-
федрой ЭМиОП  А.И. Монич ) 12 апреля, ауд. 424 
в 13.00. 

4. Строительство  в условиях Арктической зоны 
(председатель к.т.н., завкафедрой СиТ, проф. М.А. 
Елесин ). 12 апреля, ауд. 316 в 12.30. 

5. Экологические аспекты освоения арктических 

территорий. (председатель к.т.н., доцент кафед-



ры МЦМ Н.В. Кармановская). 12 апреля, ауд. 238 
в 13.00. 

6. Особенности функционирования металлурги-
ческих предприятий в Арктической зоне. 
(председатель к.с-х.н., завкафедрой МЦМ О.В. Но-
сова ).  12 апреля, ауд. 125 в 13.30. 

7. Горное дело в условиях Арктики(председатель 
к.т.н., завкафедрой РМПИ В.И. Склянов).  
12 апреля, ауд. 530 в 15.00.  

8. Здоровьесберегающие технологии (председа-

тель к.п.н., завкафедрой ФВ В.А. Дубровин). 
12 апреля, ауд. 606 в 16.00. 

9. Физика и математика (председатель д.ф.-м.н., 
завкафедрой ФМД проф. С.Х. Шигалугов).  

13 апреля, ауд. 325 в 12.20. 
10. Проблемы социально-экономического разви-

тия моногородов (председатель к.с-х.н., завка-
федрой БУиФ Г.Л. Рогальский).13 апреля,  

ауд. 606 в 12.10. 
11. Теория и методика технического образования 

(председатель завкафедрой МиИГ                    
И.П. Ботвиньева).13 апреля, ауд. 606 в 12.20. 

12. Энерго- и ресурсосберегающие технологии на 
предприятиях, расположенных в Арктической 
зоне (председатель к.т.н., завкафедрой ЭиА  
 О.И. Кирилина). 13 апреля, ауд. 421 в 14.00. 

13. Информационно-телекоммуникационные сис-
темы и технологии в арктических промыш-
ленных территориях (председатель к.т.н., завка-
федрой ИСиТ проф. С.Г. Фомичева). 27 апреля, 

ауд. 407 в 11.00. 
 

Закрытие конференции состоится 14 апреля, 
12.20, в актовом зале ФГБОУ ВО «Норильский 
государственный индустриальный институт», 

г.Норильск, ул. 50-лет Октября,7 

 
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ  

ЗАЯВКИ И СТАТЬИ 
 

Заявка направляется по электронной почте на  e-mail:  

nio@norvuz.ru 

 

Форма заявки участника конференции  
 

ФИО участника (полностью), ученая степень, 

звание и должность 

 

ФИО науч. руководителя (полностью), ученая 
степень, звание и должность 

 

Название секции  

Название доклада  

Название организации/учреждения  

Контактные данные (e-mail, телефон)  

 
Статьи направляются по электронной почте на  

e-mail:  nio@norvuz.ru 

 
 Файл должен быть назван по фамилии первого авто-

ра (например, Ivanov.doc).  
Статья: текст должен быть набран в редакторе Mi-

crosoft Office Word 2003, 2007. 
Объем: до 4 страниц, включая таблицы и рисунки; 

формат – А4, поля 20 мм со всех сторон; шрифт Bookman 
Old Style; размер (кегль) – 14, интервал одинарный, от-
ступ абзаца слева - стандартный (1,25)  

Внимание!!! Текст статьи должны предварять сле-
дующие сведения на русском и английском язы-
ках: 

Название статьи – прописными буквами, центриро-
вано, шрифт жирный; ниже через интервал: фамилия и 

инициалы автора(ов), научного руководителя, научного 
консультанта; название организации. 

Аннотация статьи (3-5 строк), ключевые слова (до 
10). Далее, ниже, через два интервала - основной 

текст статьи, шрифт обычный. Ссылки на литературу 
оформляются в квадратных скобках, помещаются 
после упоминания в тексте соответствующего произ-
ведения и содержат номер указанного источника в 

списке. Список литературы приводится ниже, отделя-
ется линией. 

Статьи, авторами которых являются студенты, 
аспиранты и преподаватели НГИИ, направляются на 

соответствующие факультеты. 
 
Информацию о конференции вы также можете полу-
чить в Интернете по адресу: http://www.norvuz.ru 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
 

Красноярский край, г. Норильск, 
ул. 50-лет Октября, 7 

ФГБОУ ВО «Норильский государственный  
индустриальный институт» 

 

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

 
Кармановская Наталья Владимировна 

663310, г. Норильск, ул. 50-лет Октября, 7  
Отдел аспирантуры и научных исследований 

 ФГБОУ ВО «НГИИ» 

Моб. тел. +7-913-161-02-93 
Раб. тел.+7(3919) 47-39-14 

E-mail:  nio@norvuz.ru 
 
 

 
 

 
 
 

ФГБОУ ВО «Норильский  

государственный  
индустриальный институт» 

 

 

НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ НПР – XXI ВЕК 

 
 

X МЕЖДУНАРОДНАЯ  
НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, 

ПОСВЯЩЕННАЯ ГОДУ  

ЭКОЛОГИИ В РОССИИ 
 
 

Информационное сообщение 
 

 

 

 

 
Норильск 

11-14 апреля 2017 г. 
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