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ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональной молодежной конференции имени В.И.Шпильмана 

«ПРОБЛЕМЫ РАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ИСТОРИЯ 

ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ПОИСКА В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ»  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и порядок организации региональной 

молодежной конференции  имени В.И.Шпильмана «ПРОБЛЕМЫ РАЦИОНАЛЬНОГО 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ИСТОРИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ПОИСКА В ЗАПАДНОЙ 

СИБИРИ» (далее – Конференция). 

1.2. Учредителем Конференции является бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Музей геологии, нефти и газа». 

1.4.  Соорганизаторами Конференции являются: Институт природопользования ФГБОУ ВПО 

«Югорский государственный университет», региональное отделение Русского 

географического общества в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре.  

1.3. Цели Конференции: 

 развитие научного сотрудничества музея и учреждений образования; 

 популяризация естественнонаучных и исторических знаний; 

 анализ результатов исследовательской и проектной деятельности учащихся старших 

классов, студентов, аспирантов и молодых ученых; 

 обмен мнениями и накопленным опытом в исследовательской работе по истории 

геологического поиска на территории Севера Западной Сибири; 

 профессиональное ориентирование молодежи; 

 публичная презентация музейного фонда БУ «Музей геологии, нефти и газа» как 

региональной части культурного наследия Российской Федерации и учебных геологических 

коллекций Института природопользования ФГБОУ ВПО «Югорский государственный 

университет». 
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2. Участники  

2.1. К участию в Конференции допускаются учащиеся старших классов 

общеобразовательных учебных заведений и студенты учреждений высшего и среднего 

профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

аспиранты и молодые ученые. 

2.2. Для участия в Конференции необходимо подать заявку (Приложение 1). 

 

3. Организация и проведение 

3.1. Конференция проводится ежегодно в последней декаде марта. 

3.2. Руководство организации и проведения Конференции обеспечивает организационный 

комитет (далее – Оргкомитет). 

3.3. Состав Оргкомитета формируется ежегодно и утверждается приказом директора 

музея. 

3.4. Функции Оргкомитета: 

 координация работ по подготовке и проведению Конференции; 

 информирование участников и приглашенных о работе Конференции; 

 формирование  программы Конференции; 

 представление программы Конференции на согласование и утверждение директором 

музея; 

 подготовка сметы расходов на проведение Конференции и представление еѐ на 

согласование и утверждение директором музея; 

 комплектование и архивирование документации и материалов Конференции. 

3.5. Работа Конференции ведется по пяти научным направлениям (секциям) Конференции: 

1 секция – Геология и геохимия нефти и газа. Современные методы поиска и разведки 

углеводородного сырья и других полезных ископаемых. 

2 секция – Химия нефти и газа. Современные технологии подготовки освоения и 

переработки минерального и углеводородного сырья. 

3 секция – Экология и природопользование. Геоэкология, охрана и защита 

окружающей среды. 

4 секция – Энергоэффективность, энерого- и ресурсосбережение в нефтегазовом 

комплексе. 

5 секция – История геологического поиска и развития нефтегазового комплекса в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. 

3.6. Регламент: доклад – 10 минут, обсуждение доклада – 5 минут. 

3.7. Доклады участников должны сопровождаться мультимедийной презентацией. 

 

4. Порядок оценивания работ 

4.1. Доклады участников в каждой из секций оценивает жюри. 

4.2. В состав жюри секций входят сотрудники Института природопользования ФГБОУ 

ВПО «Югорский государственный университет», регионального отделения Русского 

географического общества в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, БУ «Музей 

геологии, нефти и газа».  

4.3. Жюри секции состоит из 3-х человек, в том числе председатель и секретарь секции. 

4.4. Критерии оценки:  

 актуальность и новизна темы выступления; 

 наличие гипотезы и еѐ подтверждение;  

 оригинальность и практическая ценность исследований; 

 изучение источников информации; 

 проявление глубины и широты знаний по излагаемой теме. 
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4.5. Оценка работ участников проводится по шкале от 1 до 5 баллов. Оценивается как 

выступление участника Конференции, так и ответы на вопросы участников и жюри секции 

по содержанию работы. 

4.6. Оргкомитет Конференции на основании протоколов жюри секций определяет 

победителей Конференции, набравших наибольшее количество баллов (1-3 места) по 

научным направлениям (секциям).  

4.7. Победители Конференции награждаются Дипломами.  Диплом  имеет порядковый 

номер, подпись, печать и вносится в реестр сайта организатора конференции: 

www.muzgeo.ru. 

4.8. Зарегистрированным участникам Конференции предоставляется свидетельство для  

документального подтверждения факта участия в Конференции. Свидетельство имеет 

порядковый номер, подпись, печать и вносится в реестр сайта организатора Конференции: 

www.muzgeo.ru.  

4.9. Оргкомитет имеет право по представлению жюри секций наградить участников 

Конференции  специальными Дипломами. 

 

5. Условия участия 

5.1. Заявки и тезисы докладов принимаются в электронном виде не позднее чем за 5 дней 

до начала Конференции текущего календарного года по адресу г.Ханты-Мансийск, 

ул.Чехова, 9, кабинет 134 или на e-mail muzgeo@muzgeo.ru с пометкой «Региональная 

молодежная конференция» . 

5.2. Тезисы докладов должны быть подписаны автором или авторами и научным 

руководителем исследования. 

5.3. Участие в Конференции возможно в очной и заочной формах. 

5.4. Работы, присланные для участия в заочной форме Конференции, не оцениваются.  

5.5. Тезисы докладов, представленные на Конференцию, не возвращаются и не 

рецензируются. 

5.6. Организационный взнос для участия в Конференции не взимается. 

 

6. Язык конференции 

6.1. Официальные языки Конференции – русский, немецкий, английский. Синхронный 

перевод не предусматривается. 

 

7. Требования к оформлению материалов 

7.1. Порядок оформления текста: 

 объем до 2 страниц в редакторе Word 7.0, Word 2000 для Windous, шрифт Times New 

Roman, размер 9, интервал 1; 

 поля: верхнее – 3,0 см, левое – 3 см, правое и снизу – 2,5 см; 

 абзац – 1 см, отступ абзаца задается автоматически; 

 выравнивание по ширине; 

 не допускается перенос слов; 

 название статьи – жирным шрифтом Arial 10 заглавными буквами по центру;  

 следующая строка через один интервал жирным строчным шрифтом Arial 10 – 

инициалы и фамилия автора;  

 следующая строка через полтора интервала шрифтом Arial 10 – должность, 

инициалы и фамилия научного руководителя;  

 следующая строка через полтора интервала шрифтом Arial 10 жирный, курсив – 

полное название учебного заведения (организации), города, страны; 

 через полтора интервала – текст статьи; 

 аббревиатуры не допускаются; 

 кавычки – «»; 

http://www.muzgeo.ru/
http://www.muzgeo.ru/
mailto:muzgeo@muzgeo.ru
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 в указываемых датах века обозначаются римскими цифрами, годы – арабскими; 

 ссылки на литературу в тексте указываются в квадратных скобках с указанием 

номера в списке литературы; 

 список литературы размещается через один интервал после статьи; 

 литературные источники располагаются в алфавитном порядке по фамилии авторов.  

6.2. Требования к оформлению рисунков и таблиц: 

 размеры рисунков и таблиц не должны превышать страницу формата А4; 

 рисунки необходимо размещать в тексте статьи с помощью инструментов Microsoft 

Word «Полотно» и «Надпись» (для подписи рисунков); 

 формат рисунков: для графиков и схем – в формате EPS, TIFF (несжатый) или JPG, 

разрешение – 150 dpi, формат – не более А4; для фотографий – GIF, градации серого. 

6.3. Число авторов статьи - не более трех. 

 

7. Финансирование 

7.1. Финансирование Конференции осуществляется за счет субсидий на выполнение 

государственного задания БУ «Музей геологии, нефти и газа».  

7.2. В финансировании могут участвовать благотворительные фонды, юридические лица. 

7.3. Софинансирование может выражаться как в денежной форме, так и в форме долевого 

участия в организации Конференции. 

7.4. Внебюджетные средства распределяются решением Оргкомитета Конференции. 

 

8. Публикация материалов Конференции 

8.1. По рекомендации Оргкомитета работы (тезисы) участников очной и заочной формы 

публикуются отдельным изданием материалов Конференции  в авторской редакции в 

количестве 100 экземпляров. 

8.2. Материалы и организационные документы Конференции хранятся в научном архиве 

БУ «Музей геологии, нефти и газа». 

Адрес Оргкомитета: 

628011, г.Ханты-Мансийск, ул.Чехова, 9, БУ «Музей геологии, нефти и газа», е-mail: 

muzgeo@muzgeo.ru. 

Ответственный секретарь  – ученый секретарь БУ «Музей геологии, нефти и газа» 8(3467) 

333272, доб.114, кабинет 134, e-mail muzgeo@muzgeo.ru. 
 

Приложение  №1  

Форма заявки 

на участие в  региональной молодежной конференции имени В.И.Шпильмана 

«ПРОБЛЕМЫ РАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ИСТОРИЯ 

ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ПОИСКА В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ» 

Заявка заполняется на бланке учебного заведения (организации) 

 

1. Фамилия, имя, отчество автора (ов) (полностью). 

2. Год рождения. 

3. Наименование и полный почтовый адрес и сайт учебного заведения (организации) 

4. Класс, школа (для учащихся); факультет (институт), специальность, курс (для 

студентов); должность, ученая степень, ученое звание (для молодых ученых). 

5. Наименование секции. 

6. Название доклада. 

7. Фамилия, имя, отчество, должность, ученая степень и ученое звание научного 

руководителя. 

8. Перечень необходимого демонстрационно-технического оборудования. 

9. Адрес и телефон (e-mail; факс) для связи с оргкомитетом. 

10. Дата заполнения и подпись. 


