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8 октября 2020 года, четверг 

Открытие конференции 
9.00 MSK (московское время) 
11.00 YEKT (екатеринбургское время MSK +2) 

 
Место проведения:  
Конференц-комната в Skype: https://join.skype.com/omeMba66hvru 
 
Приветственное слово организаторов конференции 
 

Корлыханов Сергей Васильевич, заместитель Исполнительного 
директора – директор Департамента регионального развития 
Русского географического общества, Москва 

Латыпов Артур Альбертович, директор Департамента культуры 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ханты-Мансийск 

Смуров Андрей Валерьевич, директор научно-учебного Музея 
Землеведения и Экоцентра МГУ имени М.В. Ломоносова, заслуженный 
работник Высшей школы РФ, председатель Координационного совета 
музеев Евразийской ассоциации университетов, профессор, Москва 

Яшков Иван Александрович, врио директора, заместитель директора 
по научной работе Музея геологии, нефти и газа, Ханты-Мансийск 

Савченко Михаил Владимирович, председатель Регионального 
отделения Русского географического общества в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре, Ханты-Мансийск 

 

Пленарное заседание 
 

Сопредседатели: 
Яшков Иван Александрович (Музей геологии, нефти и газа,  

Ханты-Мансийск) 
Савченко Михаил Владимирович (Региональное отделение Русского 

географического общества в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре, Ханты-Мансийск) 
 

 
Зайцева Екатерина Васильевна, Запарий Владимир Васильевич (Уральский 

федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, 
Екатеринбург) 

Индустриальное наследие и просветительская работа по его сохранению и 
использованию 
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Гололобов Евгений Ильич (Сургутский государственный педагогический 
университет, Сургут)  

Индустриальный стандарт освоения Сибирского Севера (вторая половина 
XX века) 
 

Новикова Наталья Ивановна (Институт этнологии и антропологии РАН, 
Москва) 

Законы взаимной ответственности: обычное право и социальные стандарты 
промышленных компаний 

 
Колева Галина Юрьевна (Тюменский индустриальный университет, Тюмень)  
Освоение, обусловленность, стандарты освоенческой практики 
 
Акименко Светлана Борисовна (Музей геологии, нефти и газа, Ханты-

Мансийск), Ершов Михаил Федорович (Обско-угорский институт прикладных 
исследований и разработок, Ханты-Мансийск)  

Путешествие в страну нефти: к изучению повседневности сибирского 
фронтира 

 
Яшков Иван Александрович (Музей геологии, нефти и газа, Ханты-Мансийск) 
Деятельность Музея геологии, нефти и газа в вопросе сохранения 

индустриального наследия 
 
 
Перерыв 

11.00-12.00 MSK (московское время) 
13.00-14.00 YEKT (екатеринбургское время МSK +2) 
 

 

Секция «Место индустриального наследия 
в природном и культурном наследии России» 

 
12.00-13.30 MSK (московское время) 
14.00-15.30 YEKT (екатеринбургское время МSK +2) 
 

Место проведения:  
Конференц-комната в Skype: https://join.skype.com/omeMba66hvru 
 
Выступление с докладом – 10 минут, обсуждение – 5 минут. 
 
Сопредседатели:  

Ершов Михаил Федорович (Обско-угорский институт прикладных 
исследований и разработок, Ханты-Мансийск)  
Лысикова Ольга Валерьевна (Саратовский государственный 

технический университет имени Гагарина Ю.А., Саратов) 
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Лысикова Наталья Павловна (Саратовский национальный 
исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского, 
Саратов), Лысикова Ольга Валерьевна (Саратовский государственный 
технический университет имени Гагарина Ю.А., Саратов) 

Индустриальные приоритеты региональной культуры 
 
Духанов Сергей Сергеевич (Научно-исследовательский институт теории и 

истории архитектуры и градостроительства (филиал) Центрального научно-
исследовательского и проектного института Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Москва) 

Роль промышленной архитектуры 1920-х – начала 1950-х гг. в формировании 
архитектурно-градостроительного облика городов Западной Сибири 

 
Матвеев Михаил Павлович (ООО «АКРОС», Саратов), Тихомирова Елена 

Ивановна (Саратовский государственный технический университет имени 
Гагарина Ю.А., Саратов) 

К проблеме ассимиляционного потенциала тундровых сообществ при 
размещении отходов бурения на территории ЯНАО 
 

Дмитриева Марина Валерьевна (Угутский краеведческий музей имени 
П.С. Бахлыкова, Сургутский район, Угут) 

Историко-культурное наследие как системный элемент предложения под 
инвестиционный проект 

 
Хабибуллина Ильгиза Ильгизовна (Югорский государственный университет, 

Ханты-Мансийск) 
Отражение эколого-гуманистических представлений народов Севера и детей 

на примере археопарка «Самаровский останец» 
 
 
Перерыв 

13.30-14.00 MSK (московское время) 
15.30-16.00 YEKT (екатеринбургское время МSK +2) 

 
 

Секция «Терминологический аппарат  
и методы изучения индустриального наследия» 

 
14.00-16.00 MSK (московское время) 
16.00-18.00 YEKT (екатеринбургское время МSK +2) 
 

Место проведения:  
Конференц-комната в Skype: https://join.skype.com/omeMba66hvru 
 
Выступление с докладом – 10 минут, обсуждение – 5 минут. 
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Сопредседатели: 
Алексеева Елена Вениаминовна (Институт истории и археологии 

Уральского отделения РАН, Екатеринбург) 
Каргаполова Лидия Алексеевна (Музей геологии, нефти и газа,  

Ханты-Мансийск) 
 
 

Алексеева Елена Вениаминовна (Институт истории и археологии Уральского 
отделения РАН, Екатеринбург) 

Мировое индустриальное наследие: к вопросу о терминологии изучения и 
сохранения 

 
Сумина Евгения Леонидовна (Московский государственный университет 

имени М.В. Ломоносова, Москва)  
Мой частный случай сохранения индустриального наследия 
 
Лахтионова Елизавета Сергеевна  (Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург)  
Охрана и пропаганда памятников трудовой славы советского народа как 

способ сохранения памятников индустриального наследия в Свердловской 
области 

 
Байсалямова Оксана Ахметсафаевна (Югорский научно-исследовательский 

институт информационных технологий, Ханты-Мансийск)  
Цифровые карты культурного и индустриального наследия Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 
 
Большаник Петр Владимирович (Омский государственный педагогический 

университет, Омск) 
Картографические методы анализа процессов индустриального развития 

северо-восточной части г. Омска 
 
Енина Лидия Владимировна (Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург), Граматчикова 
Наталья Борисовна (Институт истории и археологии Уральского отделения 
Российской академии наук, Екатеринбург) 

Советская индустриализация: Уралмаш и его строители в 
автобиографических текстах 

 
Лешукова Елена Владимировна (Сургутский государственный университет, 

Сургут)  
Из опыта советско-американского нефтяного сотрудничества в 1970-е гг. 
 
Будкевич Никита Михайлович (Институт «Казгражданпроект», Казань) 
Проявление российской специфики в вопросах формирования концепции 

«Индустриальное наследие» 
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Голубенко Вадим Александрович (Государственный университет по 
землеустройству, Москва)  

Методы изучения и картографирования индустриального наследия 
 
 
 
 
 

9 октября 2020 года, пятница 

 

Научный лекторий – 
проект Музея геологии, нефти и газа «Открытая наука» 

 
9.00-10.30 MSK (московское время) 
11.00-12.30 YEKT (екатеринбургское время MSK +2) 
 

Место проведения:  
Конференц-комната в Skype: https://join.skype.com/omeMba66hvru 
 
Продолжительность лекции – 30 минут. 

 
Модератор: 

Яшков Иван Александрович (Музей геологии, нефти и газа,  
Ханты-Мансийск) 

 
 

Ковалев Михаил Владимирович (Архив РАН, Институт всеобщей истории 
РАН, Москва) 

Советская наука глазами британцев (по материалам визита британской 
делегации в Москву и Ленинград 1945 г.) 

 
Ханевич Василий Антонович (Центр изучения исторической памяти при 

Томском областном краеведческом музее имени М.Б. Шатилова, Томск) 
«Красноярское дело геологов» 1949 года в контексте исследовательской и 

выставочной работы Мемориального музея истории политических репрессий 
«Следственная тюрьма НКВД» (г. Томск) 

 
Сизов Александр Павлович, Илюшина Татьяна Владимировна, 

Миклашевская Ольга Витальевна, Атаманов Сергей Александрович, 
Косаруков Закир Сергеевич (Московский государственный университет 
геодезии и картографии (МИИГАиК), Москва) 

Динамика баланса земель как индикатор устойчивого пространственного 
развития застроенных и застраиваемых территорий России – материальных 
носителей объектов индустриального наследия 

 
 

https://join.skype.com/omeMba66hvru
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Секция «Сохранение индустриального наследия: 
вопросы просвещения, прикладной музеологии 

и организации индустриального туризма» 
 
10.30-12.30 MSK (московское время) 
12.30-14.30 YEKT (екатеринбургское время MSK +2) 
 

Место проведения:  
Конференц-комната в Skype: https://join.skype.com/omeMba66hvru 
Выступление с докладом – 10 минут, обсуждение – 5 минут. 
 
Сопредседатели: 

Лысикова Ольга Валерьевна (Саратовский государственный 
технический университет имени Гагарина Ю.А. Саратов) 
Киселев Александр Георгиевич (Обско-угорский институт прикладных 

исследований и разработок, Ханты-Мансийск) 
 
 

Игнатьевская Елена Викторовна (Историко-культурный научно-
производственный центр «Барсова Гора», Сургут) 

О возможностях использования объектов индустриального наследия в 
туристических целях на территории Барсовой горы 

 
Киселев Александр Георгиевич (Обско-угорский институт прикладных 

исследований и разработок, Ханты-Мансийск) 
«Ценностное» и «обыденное» в официозных репрезентациях 

промышленности Ханты-Мансийского национального округа в партийно-
советской печати предвоенного времени 

 
Поршунова Лариса Сергеевна (Музей Природы и Человека, Ханты-

Мансийск) 
База Парнук (по материалам экспедиций Музея Природы и Человека) 
  
Апарина Наталья Федоровна, Кавкаева Наталья Викторовна  

(Кемеровский государственный университет», Кемерово) 
Перспективы развития индустриального туризма в старопромышленных 

регионах 
 
Шуляк Екатерина Викторовна (Ханты-Мансийская государственная 

медицинская академия, Ханты-Мансийск) 
Индустриальный туризм в Югре 
 
Сундукова Татьяна Олеговна, Ваныкина Галина Владиславовна (Тульский 

государственный педагогический университет имени Л.Н. Толстого, Тула)  
Индустриальное наследие 2.0: развитие интернет-сервисов для управления 

промышленным туризмом 
 

https://join.skype.com/omeMba66hvru
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 Андреева Оксана Сергеевна, Доренская Алина Давидовна, Егорова 
Надежда Тимофеевна (Новокузнецкий институт (филиал) Кемеровского 
государственного университета, Новокузнецк)  

Рудник и озеро Тельбес как объекты индустриального наследия Кемеровской 
области – Кузбасса 

 
Левочкина Наталья Алексеевна (Сибирский казачий институт технологий и 

управления (филиал) Московского государственного университета технологий 
и управления имени К.Г. Разумовского, Омск) 

Промышленный туризм в Омском регионе 
 
 

Перерыв 
12.30-13.30 MSK (московское время) 
14.30-15.30 YEKT (екатеринбургское время MSK +2) 
 

 
Секция «Историко-культурное наследие 

Западно-Сибирского нефтегазового комплекса» 
 

13.30-15.00 MSK (московское время) 
15.30-17.00 YEKT (екатеринбургское время MSK +2) 
 

Место проведения:  
Конференц-комната в Skype: https://join.skype.com/omeMba66hvru 
 
Выступление с докладом – 10 минут, обсуждение – 5 минут. 
 
Сопредседатели: 

Стась Игорь Николаевич (Тюменский государственный университет, 
Тюмень) 
Яшков Иван Александрович (Музей геологии, нефти и газа,  
Ханты-Мансийск) 

 
 

Середовских Борис Анатольевич (Нижневартовский государственный 
университет, Нижневартовск) 

Вахтовые поселки как объекты индустриального наследия Югры: 
современность и перспективы 

 
Комгорт Марина Валерьевна (Тюменский индустриальный университет, 

Тюмень) 
К истории одного памятника (Тюменская опорная скважина как объект 

историко-культурного наследия Западно-Сибирского нефтегазового комплекса) 
 
 
 

https://join.skype.com/omeMba66hvru
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Стась Игорь Николаевич (Тюменский государственный университет, 
Тюмень) 

Проблема ведомственного города в Западно-Сибирском нефтегазовом 
комплексе 

 
Барабанова Ксения Сергеевна (Сургутский государственный педагогический 

университет, Сургут)  
Индустриальное освоение Севера Западной Сибири в исторической памяти 
 
Кирилюк Денис Валериевич (Сургутский государственный университет, 

Сургут) 
Индустриальные проблемы развития школьного образования Югры в сер. 

1960-х – 1980-е гг. 
 
Юськаев Эмиль Рафаилевич (Сургутский краеведческий музей, Сургут) 
«А есть ли нефть?»: геологические изыскания на территории Сургутского 

района в 1930-е гг. 
 
 

Секция «Индустриальный стандарт в освоении Сибири в XX 
веке и влияние трансформаций на судьбы коренных 

народов Севера» 
 

15.00-16.15 MSK (московское время) 
17.00-18.15 YEKT (екатеринбургское время MSK +2) 
 

Место проведения:  
Конференц-комната в Skype: https://join.skype.com/omeMba66hvru 
 
Выступление с докладом – 10 минут, обсуждение – 5 минут. 
 
Сопредседатели: 

Гололобов Евгений Ильич (Сургутский государственный 
педагогический университет, Сургут) 
Яшков Иван Александрович (Музей геологии, нефти и газа,  
Ханты-Мансийск) 

 
Тимошенко Альбина Ивановна (Институт истории СО РАН, Новосибирск)  
Этапы индустриального развития Сибирского региона в советский период 
 
Мостовенко Максим Станиславович (Сургутский государственный 

педагогический университет) 
Индустриальное освоение Сибири во второй половине ХХ века: проекты и 

экологические последствия 
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Иванов Александр Сергеевич (Сургутский государственный университет, 
Сургут) 

Рыбная промышленность и ведомственный подход в освоении Обского 
Севера (1940-1950 гг.) 

 
Уйманов Валерий Николаевич (Томский областной краеведческий музей 

имени М.Б. Шатилова) 
Сибирские спецы 
 
Быстрякова (Корниенко) Ольга Геннадьевна (Общество с ограниченной 

ответственностью «Студия ОК», Сургут) 
Цена вопроса о земле 
 

Подведение итогов конференции 
16.15-16.30 MSK (московское время) 
18.15-18.30 YEKT (екатеринбургское время MSK +2) 
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Участники конференции 

 

Акименко Светлана Борисовна, Музей геологии, нефти и газа (Ханты-

Мансийск), методист по музейно-образовательной деятельности,  

asb-bsa@mail.ru  

 

Алексеева Елена Вениаминовна, Институт истории и археологии 

Уральского отделения РАН (Екатеринбург), ведущий научный сотрудник, доктор 

исторических наук, профессор РАН, alekseeva167@mail.ru 

 

Андреева Оксана Сергеевна, Новокузнецкий институт (филиал) 

Кемеровского государственного университета (Новокузнецк), доцент кафедры 

геоэкологии и географии, кандидат географических наук, o_s_a@bk.ru 

 

Апарина Наталья Федоровна, Кемеровский государственный университет 

(Кемерово), доцент, кандидат экономических наук, aparinanf@gmail.com    

 

Атаманов Сергей Александрович, Московский государственный 

университет геодезии и картографии (МИИГАиК) (Москва), доцент, кандидат 

технических наук, uvcfeut@miigaik.ru  

 

Байсалямова Оксана Ахметсафаевна, Югорский научно-

исследовательский институт информационных технологий (Ханты-Мансийск), 

главный специалист, BaysalyamovaOA@uriit.ru  

 

Барабанова Ксения Сергеевна, Сургутский государственный 

педагогический университет (Сургут), ведущий научный сотрудник, кандидат 

исторических наук, barabanova13@gmail.com 

 

Большаник Петр Владимирович, Омский государственный педагогический 

университет (Омск), доцент, кандидат географических наук, bolschpetr@mail.ru  

 

Будкевич Никита Михайлович, Институт «Казгражданпроект» (Казань), 

инженер 2-й категории, archinik07@gmail.com  

  

Быстрякова (Корниенко) Ольга Геннадьевна, ООО «Студия ОК» (Сургут), 

директор, okstud@mail.ru  

 

Ваныкина Галина Владиславовна, Тульский государственный 

педагогический университет имени Л.Н. Толстого (Тула), доцент, кандидат 

педагогических наук, dist-edu@yandex.ru   
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mailto:bolschpetr@mail.ru
mailto:archinik07@gmail.com
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Граматчикова Наталья Борисовна, Институт истории и археологии 

Уральского отделения Российской академии наук (Екатеринбург), старший 

научный сотрудник, кандидат филологических наук, n.gramatchikova@gmail.com   

 Гололобов Евгений Ильич, Сургутский государственный педагогический 

университет (Сургут), проректор по научной работе, профессор, доктор 

исторических наук, EGololobov@surgpu.ru  

  

Голубенко Вадим Александрович, Государственный университет по 

землеустройству (Москва), специалист по учебно-методической работе Центра 

международных проектов, адъюнкт Российской академии естественных наук 

(РАЕН), v.g.s96@list.ru   

 

Дмитриева Марина Валерьевна, Угутский краеведческий музей имени 

П.С. Бахлыкова (Сургутский район, с.п. Угут), специалист отдела 

экспозиционной и выставочной деятельности, dochimacho@yandex.ru  

 

Доренская Алина Давидовна, Новокузнецкий институт (филиал) 

Кемеровского государственного университета (Новокузнецк), студент 5 курса, 

dorenskaya.1998@mail.ru    

 

 Духанов Сергей Сергеевич, Научно-исследовательский институт теории и 

истории архитектуры и градостроительства (филиал) Центрального научно-

исследовательского и проектного института Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Москва), ведущий 

научный сотрудник, кандидат архитектуры, ssd613@ngs.ru  

 

Егорова Надежда Тимофеевна, Новокузнецкий институт (филиал) 

Кемеровского государственного университета (Новокузнецк), доцент кафедры 

геоэкологии и географии, кандидат педагогических наук, 

egorovakuzgpa@yandex.ru    

 

Енина Лидия Владимировна, Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина», доцент, кандидат филологических 

наук, enina.lidia@gmail.com 

 

Ершов Михаил Федорович, Обско-угорский институт прикладных 

исследований и разработок (Ханты-Мансийск), ведущий научный сотрудник, 

кандидат исторических наук, mfershov@mail.ru    

 

mailto:n.gramatchikova@gmail.com
mailto:EGololobov@surgpu.ru
mailto:v.g.s96@list.ru
mailto:dochimacho@yandex.ru
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Зайцева Екатерина Васильевна, Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (Екатеринбург), доцент, 

кандидат социологических наук, katia_zai@mail.ru  

 

Запарий Владимир Васильевич, Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (Екатеринбург), профессор, 

доктор исторических наук, заслуженный работник высшей школы РФ, 

национальный представитель РФ в Международном комитете по сохранению 

индустриального наследия TICCIH, vvzap@mail.ru  

 

Иванов Александр Сергеевич, Сургутский государственный университет 

(Сургут), старший преподаватель кафедры истории России, кандидат 

исторических наук, 88d@bk.ru   

 

Игнатьевская Елена Викторовна, Историко-культурный научно-

производственный центр «Барсова Гора» (Сургут), старший научный сотрудник, 

кандидат исторических наук, ef.el.vik@yandex.ru  

 

Илюшина Татьяна Владимировна, Московский государственный 

университет геодезии и картографии (МИИГАиК) (Москва), профессор, доктор 

исторических наук, tilyushina@yandwex.r  

 

Кавкаева Наталья Викторовна, Кемеровский государственный 

университет (Кемерово), доцент, кандидат педагогических наук, 

nkavkaeva@yandex.ru     

 

Кирилюк Денис Валериевич, Сургутский государственный университет 

(Сургут), заведующий кафедрой истории России, доцент, кандидат исторических 

наук, denkirilyuk@yandex.ru  

 

Киселев Александр Георгиевич, Обско-угорский институт прикладных 

исследований и разработок (Ханты-Мансийск), заведующий отделом истории и 

этнологии, доктор исторических наук, kiselev1954@mail.ru  

 

Ковалев Михаил Владимирович, Архив РАН, Институт всеобщей истории 

РАН (Москва), старший научный сотрудник, кандидат исторических наук, 

kovalevmv@yandex.ru   

 

Колева Галина Юрьевна, Тюменский индустриальный университет 

(Тюмень), профессор, доктор исторических наук, доцент ВАК, 

gukoleva@gmail.com    
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Комгорт Марина Валерьевна, Тюменский индустриальный университет 

(Тюмень), доцент, кандидат исторических наук, komgort@mail.ru  

 

Косаруков Закир Сергеевич, Московский государственный университет 

геодезии и картографии (МИИГАиК) (Москва), старший преподаватель, 

kosarukovzs@gmail.com  

 

Лахтионова Елизавета Сергеевна, Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (Екатеринбург), доцент 

кафедры истории России, кандидат исторических наук, elza1982@yandex.ru   

 

Левочкина Наталья Алексеевна, Сибирский казачий институт технологий 

и управления (филиал) Московского государственного университета технологий 

и управления имени К.Г. Разумовского (Омск), заместитель директора, кандидат 

экономических наук, кандидат исторических наук, natnaukaomsk@mail.ru  

 

Лешукова Елена Владимировна, Сургутский государственный университет 

(Сургут), старший преподаватель, кандидат исторических наук, 

leshukova1971@mail.ru  

 

Лысикова Наталья Павловна, Саратовский национальный 

исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского 

(Саратов), доцент, кандидат философских наук, 450885@list.ru 

 

Лысикова Ольга Валерьевна, Саратовский государственный технический 

университет имени Гагарина Ю.А. (Саратов), профессор кафедры экономики 

труда и производственных комплексов, кафедры философии, социологии, 

психологии Института социального и производственного менеджмента, 

руководитель магистратуры направления «Туризм», программный директор 

Образовательного центра коллективной работы «Точка кипения», руководитель 

Клуба мышления, председатель Общественного совета при Комитете по 

туризму Саратовской области, кандидат исторических наук, доктор 

социологических наук, olga.lysikova@inbox.ru   

 

Матвеев Михаил Павлович, ООО «АКРОС» (Саратов), инженер 

технологической службы, matveevmp@gmail.com  

 

Миклашевская Ольга Витальевна, Московский государственный 

университет геодезии и картографии (МИИГАиК) (Москва), старший 

преподаватель, miklashevski2004@yandex.ru  

 

mailto:komgort@mail.ru
mailto:kosarukovzs@gmail.com
mailto:elza1982@yandex.ru
mailto:natnaukaomsk@mail.ru
mailto:leshukova1971@mail.ru
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Мостовенко Максим Станиславович, Сургутский государственный 

педагогический университет (Сургут), научный сотрудник лаборатории 

исторических исследований, кандидат исторических наук, reiseleiter@mail.ru  

 

Новикова Наталья Ивановна, Институт этнологии и антропологии РАН 

(Москва), ведущий научный сотрудник, доктор исторических наук, 

natinovikova@gmail.com   

 

Поршунова Лариса Сергеевна, Музей Природы и Человека (Ханты-

Мансийск), и.о. заместителя директора по развитию, etnografika@mail.ru 

 

 Савченко Михаил Владимирович, Региональное отделение Русского 

географического общества в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

(Ханты-Мансийск), председатель, reg86@rgo.ru 

  

 Середовских Борис Анатольевич, Нижневартовский государственный 

университет (Нижневартовск), доцент кафедры географии, кандидат 

географических наук, geoboris@mail.ru  

 

 Сизов Александр Павлович, Московский государственный университет 

геодезии и картографии (МИИГАиК) (Москва), заведующий кафедрой кадастра и 

основ земельного права факультета развития территорий, доктор технических 

наук, ap_sizov@mail.ru  

 

Стась Игорь Николаевич, Тюменский индустриальный университет 

(Тюмень), старший научный сотрудник, профессор, кандидат исторических наук, 

igor.stas@mail.ru   

 

 Сумина Евгения Леонидовна, Московский государственный университет 

имени М.В. Ломоносова (Москва), старший научный сотрудник кафедры 

палеонтологии геологического факультета, кандидат биологических наук, 

stromatolit@list.ru   

 

Сундукова Татьяна Олеговна, Тульский государственный педагогический 

университет имени Л.Н. Толстого (Тула), доцент, кандидат педагогических наук, 

sto-ata@yandex.ru   

 

Тимошенко Альбина Ивановна, Институт истории СО РАН (Новосибирск), 

старший научный сотрудник сектора истории социально-экономического 

развития, кандидат исторических наук, timoshenkoai@ngs.ru  
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Тихомирова Елена Ивановна, Саратовский государственный технический 

университет имени Гагарина Ю.А. (Саратов), заведующий кафедрой экологии, 

профессор, доктор биологических наук, tichomirova_ei@mail.ru  

 

Уйманов Валерий Николаевич, Томский областной краеведческий музей 

имени М.Б. Шатилова, заместитель директора по работе с мемориальным 

наследием, заведующий Центром изучения исторической памяти, доктор 

исторических наук, uimanovvn@gmail.com  

 

Хабибуллина Ильгиза Ильгизовна, Югорский государственный 

университет (Ханты-Мансийск), студент 3 курса, ilgizka-habibullina@mail.ru  

 

Ханевич Василий Антонович, Томский областной краеведческий музей 

имени М.Б. Шатилова (Томск), старший научный сотрудник Центра изучения 

исторической памяти при ТОКМ им. М.Б. Шатилова, лауреат премии имени 

академика Д.С. Лихачева, han.tomsk@yandex.ru   

     

Шуляк Екатерина Викторовна, Ханты-Мансийская государственная 

медицинская академия (Ханты-Мансийск), доцент, кандидат исторических наук, 

shuljak65@mail.ru  

  

Юськаев Эмиль Рафаилевич, Сургутский краеведческий музей (Сургут), 

младший научный сотрудник, emiluskaev@gmail.com  

 

 Яшков Иван Александрович, Музей геологии, нефти и газа (Ханты-

Мансийск), врио директора, заместитель директора по научной работе, кандидат 

географических наук, zamnr@muzgeo.ru, yashkovia@mail.ru  
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Контактная информация 
 

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Музей геологии, нефти и газа» 

 
628011, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. 
Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 9. Тел.: +7 (3467) 33-32-72 (приёмная) 
 
Яшков Иван Александрович, врио директора, заместитель директора по научной 
работе Музея геологии, нефти и газа, zamnr@muzgeo.ru, тел. раб.: +7 (3467) 33-
18-20, тел. сот.: +7 (905) 380-00-25 
 
Якупова Ирина Григорьевна, учёный секретарь Музея геологии, нефти 
и газа, info@muzgeo.ru, тел. сот.: +7 (922) 436-54-46 
 
Зубова Ирина Николаевна, научный сотрудник сектора научно-
исследовательской работы Музея геологии, нефти и газа, ZubovaIN@muzgeo.ru, 
тел. раб.: +7 (3467) 33-19-90, тел. сот.: +7 (950) 531-90-60. 
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Как присоединиться к звонку с помощью приглашения на собрание? 

Наша уникальная ссылка на собрание для всех устройств открывает 

установленное у вас приложение Скайпа. К звонку или чату можно 

присоединиться в качестве гостя даже без входа. Если на вашем компьютере не 

установлен Skype, откройте Skype в Интернете. Для работы рекомендуется 

использовать браузеры Microsoft EDGE и Chrome. Вы также можете установить 

Skype на своем устройстве. 

Если вам не удается или вы не хотите разрешать доступ к микрофону и 

камере, вы также можете присоединиться к звонку только для прослушивания (с 

помощью Skype только в Интернете). Щелкните ссылку начать собрание и 

выберите пункт блокировать или не разрешать, если Skype запросит 

разрешение на использование камеры и микрофона. Затем нажмите кнопку 

Продолжить без звука или видео, чтобы присоединиться к звонку. Обратите 

внимание, что другие участники не будут слышать ваше видео, но вы увидите 

список участников и сможете использовать чат.  

Что можно делать во время собрания? 

 

http://www.skype.com/download
http://www.skype.com/download
http://web.skype.com/
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Во время собрания вы можете: 

A. Открыть последние чаты. 

B. Просмотреть текущих участников звонка. 

C. Поделиться ссылкой на собрание. 

D. Начать запись собрания. 

E. Отключить или включить микрофон. 

F. Отключить или включить видео. 

G. Завершить звонок. 

H. Открыть беседу. 

I. Демонстрировать экран. 

J. Отправить реакцию в звонок. 

K. Просмотреть дополнительные параметры. 

Можно ли по-прежнему открывать чат собрания 
после завершения собрания? 

Ссылка на собрание остается доступной в любое время. Мы храним записи 

ваших звонков в течение 30 дней, а опубликованные в чате мультимедийные 

файлы – еще дольше.  
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