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Программа 

юбилейных мероприятий, посвящённых 60-летию горно-металлургического, 

55-летию геологического высшего образования на Красноярской земле, и 

Выездного заседания Федерального учебно-методического объединения по УГСН 

21.00.00 «Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия» в 

Сибирском федеральном университете, г. Красноярск 14-16 ноября 
 

13 ноября  

встреча/размещение/регистрация  участников ФУМО 

15.00 - 19.00 Экскурсия по городу (парк камней, объекты Универсиады)  

Встреча с директоратом ИГДГиГ, ИЦМиМ и ИНиГ СФУ  

14 ноября 

09.00 - 10.00 Регистрация участников в фойе 1 этажа, приветственный кофе  

(пр. Красноярский рабочий, 95) 

10.00 – 11.30 Пленарное заседание ФУМО. Научно-практическая конференция «Цифровые 

технологии в геологоразведке и горно-металлургической отрасли»  

пр. Красноярский рабочий, 95, клуб ИСКАТЕЛИ 

Приветственное слово, награждения 

Врио ректора  СФУ 

Председателя ФУМО 

Главы Кировского района  г. Красноярска 

Представителя Министерства экологии и рационального природопользования 

Красноярского края 

Доклады 

Поляков П.В.(СФУ) «Эпоха ЦВЕТМЕТА» 

Макаров В.А. (СФУ) «60 лет горно-металлургического образования на красноярской 

земле. Историческая справка,  современное состояние и проблемы подготовки кадров 

для минерального сектора в СФУ» 

Петров В.Л. «Общие тенденции развития горного образования»  

Кумов С.П. (ПАО ГМК «Норильский никель) . «Задачи и проблемы цифровизации 

горно-металлургического производства на предприятиях  ЗФ ПАО «ГМК «Норильский  

никель»» , программа «Технологический прорыв»  

11.30 - 12.00 кофе-брейк 

12.30 – 18.00 Научно-практическая конференция «Цифровые технологии в геологоразведке и 

горно-металлургической отрасли» (модераторы: Кузьмин С.В., Пискажова Т.В.) По отдельной 

программе пер.  Вузовский , 3,  ауд. 237 

12.00-14.00 Рабочее заседание ФУМО (модератор Петров В.Л.)   

пр. Красноярский рабочий, 95, клуб ИСКАТЕЛИ 

Раков Н.А.( компания РУСАЛ) «Разработка и проведение мониторинга и 

прогнозирования в отношении потребности кадров»  

Андроновская Ю., Никитин А. (УК Полюс) «Развитие профессиональной подготовки 

кадров» 

Вишневская Т.Н. (СУЭК –Красноярск) «Кадровая политика компании СУЭК- 

Красноярск» 

Борзенков В.Т., Казанин О.И. (Санкт-Петербургский горный университет)    

«О проекте создания центра компетенций в горно-техническом образовании под эгидой 

Юнеско в Санкт-Петербургском горном университете» 

Баранов В.Н., Твердохлебова Т.В. (СФУ) «Образовательный хаб, как модель 

интеграции Университет – Компания» 

14.00 - 15.00 Обед для участников ФУМО пер. Вузовский, 6Д 

15.00 – 16.30 Продолжение работы ФУМО 

пр. Красноярский рабочий, 95, ауд. 349 

Параллельно 15.00 – 17.00 HR-сессия  

(по отдельной программе)  

пр. Красноярский рабочий, 95, ауд. 348 
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Кошелев В.Н. (Губкинский университет) "Проблемы разработки и реализации 

образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС 3++, ПС и пути их 

решения" 

Кравцова Л.А. (СФУ) Перспективы развития нефте-газового образования   в сибирском 

регионе 

Гусева Н.В. (ТПУ) «Инженерная школа природных ресурсов  ТПУ. Цели и задачи 

структурных преобразований» 

16.30 - 16.45 кофе брейк 

16.45 – 18.00 Продолжение работы ФУМО пр. Красноярский рабочий, 95,  ауд. 349 

Свободная дискуссия. Обсуждение текущих  проблем высшей школы , кадровых 

проблем горно-металлургических и нефтяных компаний  

18.30 Торжественный ужин пр. Красноярский рабочий, 95, Зал Учёного Совета 

15 ноября 

участники ФУМО участники Юбилейных мероприятий 

08.30 - 12.00 Экскурсия в R&D центр 

завода ОАО «Красцветмет» 

09.00 - 12.00 Экскурсия в R&D центр 

Норильского никеля 

09.00 - 12.00 Экскурсия по ИНиГ СФУ, 

встреча со студентами и научно-

педагогическими работниками ИНиГ 

10.00-12.00 Встреча выдающихся 

выпускников со студентами «История 

успеха»  

пр. Красноярский рабочий, 95,  

клуб ИСКАТЕЛИ 

12.00 – 13.00 Обед  

12.45 - 13.00 Регистрация участия в работе «Круглого стола»,  Конгресс-холл СФУ  

(пр. Свободный, 82, стр. 9) 

13.00 - 15.30 

 

Круглый стол «Кадры горно-металлургической отрасли для 

обеспечения индустрии 4.0. Опыт вузов и компаний» ауд. 402 

Круглый стол «Кадры нефтегазовой отрасли для обеспечения 

индустрии 4.0. Опыт вузов и компаний» ауд. 412 

Семинар «Опыт реализации программ  CDIO» ауд. 403 

16.00  Торжественное заседание, посвященное 60-летию горно-

металлургического и 55-летию геологического высшего образования на 

Красноярской земле. 

Конгресс-холл  СФУ (пр. Свободный, 82, стр. 9) 

 Праздничный фуршет. Конгресс-холл СФУ (пр. Свободный, 82, стр. 9) 

16 ноября 

 Экскурсионная программа «Природный заповедник Столбы» 

14.00 Спортивная программа – хоккей (команды: СФУ, ПОЛЮС, РУСАЛ) 

(АО «Платинум Арена», ул. Лесников, д. 21) 

 

С 13 ноября по 15 ноября будут работать 2 фотовыставки: 

 «Годы свершений и надежд» (пр. Красноярский рабочий, 95, мини-выставка «Акцент», холл 

2-го этажа, перед директоратом)  

 «Дом, в котором мы живём» (холл сектора истории музея СФУ, пр. Красноярский рабочий, 

95, ауд. 405) 
 

В секторе истории музея СФУ в ауд. 405, пр. Красноярский рабочий, 95 можно посмотреть 

видеофильмы из истории КИЦМ-ГАЦМиЗ-ГУЦМиЗ. 

В секторе геологии музея СФУ в ауд. 226, пер. Вузовский, 3 можно ознакомиться с 

минералогической и палеонтологической коллекциями музея СФУ. 

 

Регистрация на заседание Федерального УМО на сайте https://fumo.misis.ru 
 

Ответственные за организацию работы заседания Федерального УМО: в Красноярске: Малиновский Евгений 

Геннадьевич, Петушкова Татьяна Алексеевна, в Москве: Шагарова Ольга Николаевна, помощник проректора, 

ученый секретарь ФУМО +74992373002, E-mail: umo@misis.ru 
 

Ответственные за организацию конференции: Кузьмин Сергей Васильевич; Пискажова Татьяна Валериевна  

https://fumo.misis.ru/
mailto:umo@misis.ru
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Программа Круглого стола «Кадры горно-металлургической отрасли для обеспечения 

индустрии 4.0. Опыт вузов и компаний» 15.11.2019, Конгресс-холл, 13.00-15.30 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Кадровые проблемы компаний. Какие новые компетенции востребованы на рынке труда 

в минерально-сырьевой отрасли? 

2.  Создание системы непрерывной подготовки кадров для обеспечения инновационного 

развития отрасли. 

 

Участники:  

Представители вузов РФ, ведущих подготовку кадров для минерально-сырьевой отрасли. 

 

Модераторы:  

Петров В.Л.(МИСИС), Макаров В.А. (СФУ) 

 

Докладчики: 

 Баранов В.Н. (СФУ, директор Института цветных металлов и материаловедения) 

 Токаренко А.В. (Полюс-Красноярск, операционный директор) 

 Власов А.В. (Росгеология, вице-президент, директор по производству работ на ТПИ) 

 Кумов С.П. (ПАО «ГМК Норильский никель», руководитель отдела промышленной 

автоматизации) 

 Концевой А.А.  (ООО Новая энергия, директор) 

 Мушкетенов Т.С. (ЗФ ПАО «ГМК Норильский никель», директор рудника) 

 Карелин В.Н. (Эльбрусский горнорудный комбинат, заместитель генерального 

директора по проектированию) 

 Курцев Б.Н. (Макромайн Рус, генеральный директор) 

 Жилин А.Г.  (ООО «Сикуэнт», главный геолог) 

 Казанин О.И. (Санкт Петербургский горный университет, декан) 

 Лапин В.А. (Технический университет УГМК, директор) – участие уточняется  

 

 

 

Программа семинара «Опыт реализации программ CDIO» 15.11.2019, Конгресс-холл, 

13.00-15.30 

 
 

12.45 – 13.00 Регистрация участников мероприятия 

13.00 – 13.10 Результаты работы по ФИП-2019 (Гафурова Н.В.) 

13.15 – 13.35 Представление модели интегрированного экзамена по естественнонаучному 

модулю (Есин Р.В.) 

13.40 – 14.00 Представление концепции дисциплины «Введение в инженерную 

деятельность» (Гильманшина Т.Р.) 

14.10 – 14.30 Отчёт о повышении квалификации «Образовательный интенсив «Остров 

10 – 22» (Рудницкий Э.А.) 

14.35 – 15.30 Работа в группе по обсуждению результативности проектной деятельности 

в ОП (модератор Капулин Д.В.) 
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Программа Круглого стола «Кадры нефтегазовой отрасли для обеспечения индустрии 

4.0. Опыт вузов и компаний», 15.11.2019, Конгресс-холл, 13.00-15.30  

 

Вопросы для обсуждения:  

1. Кадровые проблемы компаний. Какие новые компетенции востребованы на рынке труда в 

нефтегазовой отрасли?  

2. Создание системы непрерывной подготовки кадров для обеспечения инновационного 

развития отрасли.  

  

Участники: 

Представители вузов РФ, ведущих подготовку кадров для нефтегазовой отрасли.  

 

Модераторы: 

Кошелев В.Н. (РГУ им. М.И. Губкина), Кравцова Л.А. (СФУ)  

  

Докладчики:  

 Майер В.В. (РГУ им. М.И. Губкина, начальник управления по нефтегазовому и 

геологическому образованию) – Разработка ПООП по направлениям 21.03.01 и 21.04.01 

Нефтегазовое дело в соответствии с ФГОС ВО 3++. 

 Постникова О.В. (РГУ им. М.И. Губкина, декан геологоразведочного факультета) – 

Повышение качества подготовки кадров для нефтегазовой геологоразведки. 

 Сокольников А.Н. (СФУ, заведующий кафедрой проектирования и эксплуатации 

газонефтепроводов) – О работе академических советов. 

 Ложникова И.А. (ООО «РН-Ванкор», заместитель генерального директора по персоналу 

и социальным программам) – тема доклада уточняется. 

 Дваладзе Т.Н. (АО «Востсибнефтегаз», заместитель генерального директора по персоналу 

и социальным программам) – тема доклада уточняется. 

 Ильченко Н.В. (ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», заместитель генерального 

директора по персоналу и социальным программам) – тема доклада уточняется. 

 Левицкая О.В. (АО «АНПЗ ВНК», начальник отдела оценки и развития персонала) – тема 

доклада уточняется. 

 Лапина А.А. (ОАО «Красноярскнефтепродукт», руководитель управления персоналом) – 

тема доклада уточняется. 

 Безбородов Ю.Н. (СФУ, заведующий кафедрой топливообеспечения и горюче-смазочных 

материалов) – Проблемы и перспективы развития системы нефтепродуктообеспечения. 

 


