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Руководителям учреждений общего среднего образования, 
учреждений среднего и высшего профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

Руководителям органов управления культуры 
муниципальных образований 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

Руководителям государственных и муниципальных музеев 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем к участию в работе V Региональной молодежной конференции 
имени В.И. Шпильмана «Проблемы рационального природопользования и история 
геологического поиска в Западной Сибири». 

Учредителем Конференции является бюджетное учреждение 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Музей геологии, нефти и газа». 
Соорганизаторы Конференции - Институт природопользования ФГБОУ ВО 
«Югорский государственный университет», региональное отделение Русского 
географического общества в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре. 

2017 год в России объявлен Годом экологии. Рациональное использование 
природных ресурсов и защита окружающей среды являются важнейшими задачами 
современного общества. Конференция способствует повышению активности 
молодёжи в решении важных экологических проблем. 

К участию в конференции приглашаются учащиеся старших классов 
общеобразовательных учебных заведений и студенты учреждений высшего и 



среднего профессионального образования, аспиранты и молодые учёные, а также их 
научные руководители в качестве соавторов. 

Конференция пройдет 29-30 марта 2017 года в Ханты-Мансийске. 

Организационный комитет конференции 
Сопредседатели: 

- Ковалёв Владимир Захарович - доктор технических наук, профессор, директор 
Института природопользования ФГБОУ ВО «Югорский государственный 
университет»; 
- Сенюкова Наталья Львовна - заместитель директора по научной работе БУ «Музей 
геологии, нефти и газа»; 
- Ткачёв Борис Павлович, доктор географических наук, профессор, председатель 
регионального отделения Русского географического общества в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре. 

Состав оргкомитета: 
- Романова Татьяна Ивановна, кандидат геолого-минералошческих наук, доцент, зав. 
кафедрой геологии ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет»; 
- Котванова Маргарита Кондратьевна, кандидат химических наук, доцент, зав. 
кафедрой химии ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет»; 
- Кокорина Наталья Васильевна, кандидат сельеко-хозяйственных наук, доцент 
кафедры экологии и природопользования ФГБОУ ВО «Югорский государственный 
университет»; 
- Касаткин Алексей Михайлович, заведующий учебной лабораторией кафедры 
экологии и природопользования ФГБОУ ВО «Югорский государственный 
университет». 

Ответственный секретарь: 
-Якупова Ирина Григорьевна, учёный секретарь БУ «Музей геологии, нефти и газа». 

Секции конференции 
® Геология и геохимия полезных ископаемых. Современные методы поиска и 
разведки углеводородного сырья и других полезных ископаемых. 
® Химия нефти и газа. Современные технологии подготовки освоения и 
переработки минерального и углеводородного сырья. 
© Экология и природопользование. Геоэкология, охрана и защита окружающей 
среды. 
® Энергоэффективность, энергосбережение и ресурсосбережение в нефтегазовом 
комплексе. 
® История геологического поиска и развития нефтегазового комплекса в 
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре. 

Участие в конференции возможно в очной и заочной формах. 
Заявки и тезисы сообщений принимаются в электронном виде до 15 марта 2017 

года по адресу: БУ «Музей геологии, нефти и газа», г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 
9, кабинет 144 или на e-mail: zubovain@muzgeo.ru 

mailto:zubovain@muzgeo.ru


Организационный взнос за участие в конференции не взимается. 
Материалы конференции будут опубликованы в сборнике. 
Положение о конференции размещено на сайте Музея геологии, нефти и газа 

www.muzgeo.ru в разделе Коллегам - Семинары и конференции. Доклады 
участников каждой секции оценивает жюри секций. Лучшие работы участников 
конференции награждаются Дипломами. Зарегистрированным участникам 
конференции предоставляется Свидетельство об участии в конференции. 
Свидетельство имеет порядковый номер, подпись, печать и вносится в реестр сайта 
учредителя конференции: www.muzgeo.ru. 

Программа конференции 
29 марта - регистрация участников, пленарное заседание, работа секций. 
30 марта - работа секций, подведение итогов, награждение победителей, 

принятие резолюции конференции. 

В период проведения конференции участникам представится возможность 
познакомиться с кафедрами Института природопользования Югорского 
государственного университета, с экспозициями Музея геологии, нефти и газа, 
кернохранилищем Научно-аналитического центра рационального недропользования 
им. В.И. Шпильмана. 

Зубова Ирина Николаевна, научный сотрудник научно-исследовательского 
отдела БУ «Музей геологии, нефти и газа»; тел (3467)331990; e-mail: 
zubovairi@muzgeo.ru 

Приложения: на 3 л. в 1 экз. 

Культурная программа 

Контакты: 

Директор 

Зубова Ирина Николаевна 
(3467)331990 
zubovain@muzgeo.ru 

http://www.muzgeo.ru
http://www.muzgeo.ru
mailto:zubovairi@muzgeo.ru
mailto:zubovain@muzgeo.ru


Приложение 1 к письму 
№ ___ от / 2017 г. 

Off/Of-tfcx-W 
Требования к оформлению материалов 

V Региональной молодежной конференции имени В.И. Шпильмана «Проблемы 
рационального природопользования и история геологического поиска в 

Западной Сибири»: 

Число авторов статьи - не более трех. Тезисы должны быть подписаны автором 
или авторами и научным руководителем исследования. 

Порядок оформления текста: 
- объём до 2 страниц в редакторе Microsoft Word, шрифт Times New Roman, кегль 9, 
интервал 1; 
- поля: верхнее - 3 см, левое - 3 см, правое и нижнее - 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; 
- 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; источники 
располагаются в алфавитном порядке по фамилии авторов. 

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. 

Оргкомитет конференции оставляет за собой право отклонять материалы, не 
соответствующие изложенным правилам и основным тематическим направлениям 
конференции. 

Ответственность за содержание и грамотность текстов несёт научный 
руководитель участника. 



Приложение 2 к письму 
№ от 7 О 2 0 1 7 г. 

M/Of-Wac^? 

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, 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. Тема 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. 



Приложение 3 к письму 
№ о т / . 2017 г. 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я, 
проживающий (ая) по адресу: 

даю своё согласие бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры «Музей геологии, нефти и газа», расположенному по адресу: 
628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 9, на смешанную обработку 
(автоматизированную и неавтоматизированную) следующих моих персональных 
данных: 

фамилия, имя, отчество; 
дата, место рождения; 

место учебы; 

контактная информация (номера телефонов, адреса электронной почты), 

с целью проведения V Региональной молодежной конференции имени В.И. Шпильмана 
«Проблемы рационального природопользования и история геологического поиска в 
Западной Сибири». 

Лица, ответственные за сбор, обработку и хранение персональных данных, 
обязуются принимать необходимые правовые, организационные и технические меры 
или обеспечивать их принятие для защиты персональных данных от неправомерного или 
случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, 
предоставления, распространения персональных данных, а также от иных 
неправомерных действий в отношении персональных данных. 

Мне разъяснено, что данное согласие может быть отозвано мною в любой момент 
с обязательным направл ением отзыва в письменной форме Учредителю конференции. 

« » 2017г. 
(подпись) (расшифровка подписи) 


