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РЕЗОЛЮЦИЯ  

V РЕГИОНАЛЬНОЙ МОЛОДЕЖНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ИМЕНИ В.И.ШПИЛЬМАНА «ПРОБЛЕМЫ 

РАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ИСТОРИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ПОИСКА В 

ЗАПАДНОЙ СИБИРИ» 
 

г. Ханты-Мансийск   29-30 марта 2017 г. 

29-30 марта 2017 г. в Ханты-Мансийске состоялась V Региональная молодежная конференция имени 

В.И. Шпильмана «Проблемы рационального природопользования и история геологического поиска в 

Западной Сибири» (далее Конференция). 

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. 

109 участников представили 89 докладов, в том числе 39 заочно. Среди участников Конференции: 

школьники, студенты, аспиранты, магистранты, молодые специалисты из городов России - Ханты-

Мансийска, Покачи, Когалыма, Мегиона, Кургана, Тюмени. 

Цели Конференции: 

– развитие научного сотрудничества музейных и образовательных учреждений; 
– популяризация естественнонаучных и исторических знаний; 
– публикация результатов исследовательской и проектной деятельности учащихся старших классов, 
студентов, аспирантов и молодых ученых. 

Конференция работала по пяти секциям: 

 Геология и геохимия нефти и газа. 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, энерго- и ресурсосбережение в нефтегазовом комплексе; 
 История геологического поиска и развития нефтегазового комплекса в Ханты- Мансийском 
автономном округе - Югре 

В жюри секций вошли представители профессорско-преподавательского состава Югорского 

государственного университета и сотрудники Музея геологии, нефти и газа. В каждой секции определены 

победители и призеры. Дипломами Конференции отмечены 17 работ (20 участников), в том числе 

специальными дипломами жюри секций отмечены 3 работы (4 участника) Конференции. 

Участники Конференции посетили кернохранилище АУ ХМАО - Югры «Научно- аналитический 

центр рационального недропользования им. В.И.Шпильмана», экспозиции БУ ХМАО-Югры «Музей 

геологии, нефти и газа». 

Участники, члены жюри секций, организаторы и учредители региональной молодежной конференции 

имени В.И. Шпильмана «Проблемы рационального природопользования и история геологического поиска в 

Западной Сибири» констатируют следующее: 

 
1. Сотрудничество субъектов науки, образования и культуры является положительным 
фактором развития просветительского, образовательного и научного потенциала научно-
исследовательской деятельности молодёжи.  
 
2. Потенциал исследовательских работ молодежи заслуживает достойной оценки. Выводы, 
прозвучавшие в докладах, имеют высокий уровень в теоретическом и практическом плане. 
Рекомендовать доклады участников Конференции к публикации. 
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3. Исследование и применение практик экологической безопасности и воспитания должны стать 
одним из приоритетных направлений не только Года экологии (2017), но и повседневной 
экологической культуры населения региона.  
 
4. С целью достижения максимального эффекта организации Конференции участники 
Конференции рекомендуют: 
 
I. Учредителю, соорганизаторам Конференции: 

- Организовать издание сборника трудов Конференции с включением  его в Российский 

индекс научного цитирования.  

- Предусмотреть в регламенте работы Конференции возможность организации 

стендовой публикации докладов. 

- В связи с изменением  структуры  Института природопользования ФГБОУ ВО 

«Югорский государственный университет» название секции №1 «Геология и геохимия 

нефти и газа Современные методы поиска и разведки углеводородного сырья и других 

полезных ископаемых» заменить на название: «Современные методы поисков, разведки и 

разработки месторождений нефти, газа и других полезных ископаемых» 

 
II. Научным руководителям работ молодых исследователей: 

- Рекомендовать к приоритетному применению тем конференции в научно-

исследовательской деятельности молодежи. 

- Осуществлять ответственное курирование работ молодых исследователей, в части 

определения направления исследования и его темы. 

- Повысить связь научных работ с практикой. 
 

III. Учащимся старших классов: 

- Принимать активное участие в исследовательских работах, организуемых по 

профильным учебным дисциплинам истории, географии, химии, биологии. 

- При проведении исследований использовать информационно-библиотечные ресурсы 

муниципальных и региональных библиотек, музеев, учреждений высшего 

профессионального образования, опубликованные печатные источники. 

- Определять место своих работ в ряду уже имеющихся. 

 
IV. Студентам, магистрантам, аспирантам, молодым специалистам: 

- Принимать активное участие в развитии научных исследований, представлять 

результаты работы на конференциях различного уровня. 

 

5. Организаторы и участники Конференции выражают благодарность АУ ХМАО - Югры 

«Научно-аналитический центр рационального недропользования им. В.И. Шпильмана», 

Региональному молодёжному общественному экологическому движению «Третья планета от Солнца»  

за поддержку в проведении Региональной молодежной конференции имени В.И. Шпильмана 

«Проблемы рационального природопользования и история геологического поиска в Западной 

Сибири». 

 

 

Секретарь конференции 

И.Г.Якупова  

 

 


