
РЕГИОНАЛЬНАЯ МОЛОДЕЖНАЯ КОНФЕ-

РЕНЦИЯ ИМЕНИ В.И.ШПИЛЬМАНА  «ПРОБЛЕМЫ 

РАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И 

ИСТОРИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ПОИСКА В ЗА-

ПАДНОЙ СИБИРИ» проводится 25-26 марта 2013 

года на базе БУ «Музей геологии, нефти и газа» и 

ФГБОУ ВПО «Югорский государственный универ-

ситет». 

 

Музей геологии, нефти и газа – единственный 

государственный «нефтяной» музей на территории 

Российской Федерации – был открыт для посетите-

лей в 2003 году. Музейные коллекции включают 

разнообразные предметы геологии, истории геоло-

гического поиска, развития нефтяной и газовой 

промышленности на территории Западной Сибири.  

Учет музейного собрания ведется в комплексной 

автоматизированной музейно-информационной си-

стеме  (КАМИС 2000). Главный принцип деятельно-

сти музея – максимальная открытость и доступность 

для всех. 

 

Институт природопользования Югорского 

государственного университета, первого федераль-

ного вуза на территории Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры,  создан 1 сентября 2002 

года. На базе пяти выпускающих кафедр химии, 

экологии и природопользования, энергетики, биоло-

гии, геологии Институт осуществляет подготовку 

бакалавров, специалистов, магистров. В структуре 

Института работают Научное студенческое обще-

ство, школы юного химика, биолога, географа, сту-

денческое конструкторское бюро «Энергетик». 

 

Региональное отделение Русского географи-

ческого общества в Ханты - Мансийском автоном-

ном округе – Югре образовано 4 ноября 2005 года. 

Основными направлениями деятельности являются: 

пропаганда географических знаний, проведение 

научных исследований по всем направлениям, свя-

занным с развитием региона, организация экспеди-

ций, обсуждение и публикация материалов исследо-

ваний. 

 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ  

МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Тезисы должны быть представлены в оргкоми-

тет до 18 марта 2013 года в электронном виде. 

Число авторов статьи - не более трех. Тезисы 

должны быть подписаны автором или авторами и 

научным руководителем исследования. 

Порядок оформления текста: 

объем до 2 страниц в редакторе Word 7.0, Word 2000 

для Windows, шрифт Times New Roman, размер 9, 

интервал 1;поля: верхнее – 3,0 см, левое – 3 см, пра-

вое и снизу – 2,5 см; абзац – 1 см, отступ абзаца за-

дается автоматически; выравнивание по ширине; не 

допускается перенос слов; название статьи – жир-

ным шрифтом Arial 10 заглавными буквами по цен-

тру; 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 фами-

лия научного руководителя; следующая строка че-

рез полтора интервала шрифтом Arial 10 жирный, 

курсив – полное название учебного заведения (орга-

низации), города, страны; через полтора интервала – 

текст статьи; аббревиатуры не допускаются; кавыч-

ки – «»; 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 интер-

вал после статьи; литературные источники распола-

гаются в алфавитном порядке по фамилии авторов.  

Требования к оформлению рисунков и таблиц: 

размеры рисунков и таблиц не должны превышать 

страницу формата А4; рисунки необходимо разме-

щать в тексте статьи с помощью инструментов 

Microsoft Word «Полотно» и «Надпись» (для подпи-

си 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. 

В случае несоответствия требованиям оформ-

ления статья в печать не принимается.          

 

 

 

 

 
 

Бюджетное учреждение  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Музей геологии, нефти и газа» 

 

Институт природопользования ФГБОУ ВПО  

«Югорский государственный университет» 

 

Региональное отделение Русского географического 

общества в Ханты – Мансийском 

автономном округе – Югре 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 

 

РЕГИОНАЛЬНАЯ МОЛОДЕЖНАЯ  

КОНФЕРЕНЦИЯ ИМЕНИ В.И.ШПИЛЬМАНА 

«ПРОБЛЕМЫ РАЦИОНАЛЬНОГО  

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ИСТОРИЯ   

ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ПОИСКА В ЗАПАДНОЙ 

СИБИРИ»  

 

 

25 – 26 марта 2013 года 

 

 

Ханты-Мансийск 

Российская Федерация 

 

 

 



МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

г. Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский ав-

тономный округ – Югра: 

 БУ «Музей геологии, нефти и газа», ул. Че-

хова,9 

 ФГБОУ ВПО «Югорский государственный 

университет», ул. Чехова,16 

Аудитории оснащены проекционной и ком-

пьютерной техникой. 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В РАБОТЕ  

КОНФЕРЕНЦИИ 

К участию в конференции допускаются уча-

щиеся старших классов общеобразовательных учеб-

ных заведений и студенты учреждений высшего и 

среднего профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, аспиран-

ты и молодые ученые. 

Участие в конференции возможно в очной и 

заочной формах. 

Заявки и тезисы докладов  принимаются в 

электронном виде до 18 марта 2013 года по адресу 

г.Ханты-Мансийск, ул.Чехова, 9, кабинет 134 или на 

e-mail muzgeo@muzgeo.ru с пометкой «Региональ-

ная молодежная конференция» . 

Организационный взнос за участие в конфе-

ренции не взимается. 

При соблюдении указанных условий участ-

ник конференции получает приглашение на конфе-

ренцию до 22 марта 2013 года. 

 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

25 марта – регистрация участников, пленарное засе-

дание, работа секций; 

26 марта – работа секций, подведение итогов, 

награждение победителей. 

 

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА 

В рамках проведения конференции участни-

кам представится возможность познакомиться с Ин-

ститутом природопользования Югорского государ-

ственного университета, с экспозициями Музея гео-

логии, нефти и газа, побывать на экскурсии в специ-

ализированном кернохранилище Научно-

аналитического центра имени В.И.Шпильмана. 

 

 

НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  

КОНФЕРЕНЦИИ 

1 секция – Геология и геохимия нефти и га-

за. Современные методы поиска и разведки углево-

дородного сырья и других полезных ископаемых – 

конференц-зал Музея геологии, нефти и газа 

2 секция – Химия нефти и газа. Современ-

ные технологии подготовки освоения и переработки 

минерального и углеводородного сырья – ауд.122 

Югорского госуниверситета 

3 секция – Экология и природопользование. 

Геоэкология, охрана и защита окружающей среды – 

ауд.310 Музея геологии, нефти и газа 

4 секция – Энергоэффективность, энерго- и 

ресурсосбережение в нефтегазовом комплексе – ауд. 

322 Югорского госуниверситета 

5 секция – История геологического поиска и 

развития нефтегазового комплекса в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре – ауд.212 

Музея геологии, нефти и газа 

 

Официальные языки конференции – русский, 

немецкий, английский. Синхронный перевод не 

предусматривается. 

 

Доклады участников в каждой из секций оце-

нивает жюри секций. 

В состав жюри секций входят сотрудники 

Института природопользования ФГБОУ ВПО 

«Югорский государственный университет», регио-

нального отделения Русского географического об-

щества в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре, БУ «Музей геологии, нефти и газа».  

Победители конференции награждаются Ди-

пломами.  Диплом  имеет порядковый номер, под-

пись, печать и вносится в реестр сайта организатора 

конференции: www.muzgeo.ru. 

Зарегистрированным участникам конферен-

ции предоставляется Свидетельство для  докумен-

тального подтверждения факта участия в конферен-

ции. Свидетельство имеет порядковый номер, под-

пись, печать и вносится в реестр сайта организатора 

конференции: www.muzgeo.ru.  

Материалы конференции будут опубликова-

ны в виде сборника. 

 

 

ЗАЯВКА 

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 (инсти-

тут), специальность, курс (для студентов); долж-

ность, ученая степень, ученое звание (для моло-

дых ученых). 

5. Наименование секции. 

6. Название доклада. 

7. Фамилия, имя, отчество, должность, ученая сте-

пень и ученое звание научного руководителя. 

8. Перечень необходимого демонстрационно-

технического оборудования. 

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

комитетом. 

10. Дата заполнения и подпись. 

 

 

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС ОРГКОМИТЕТА 

628011, г.Ханты-Мансийск, ул.Чехова, 9, БУ «Музей 

геологии, нефти и газа», е-mail: muzgeo@muzgeo.ru. 

ученому секретарю БУ «Музей геологии, нефти и 

газа» Климеровой Оксане Александровне (3467) 

333272, доб.114, кабинет 134, e-mail muz-

geo@muzgeo.ru. 

Телефоны для справок: 

(3467) 357-657 - Романова Татьяна Ивановна 

(3467) 331-820 – Сенюкова Наталья Львовна 

 

 

ВНИМАНИЕ! 

Регистрация участников конференции, пле-

нарное заседание, награждение победителей состо-

ятся в Музее геологии, нефти и газа (ул.Чехова,9). 
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