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РЕЗОЛЮЦИЯ 

VIII РЕГИОНАЛЬНОЙ МОЛОДЕЖНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

ИМЕНИ В.И.ШПИЛЬМАНА «ПРОБЛЕМЫ РАЦИОНАЛЬНОГО 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ИСТОРИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ПОИСКА В 

ЗАПАДНОЙ СИБИРИ» 

 

г. Ханты-Мансийск  2-3 апреля 2020 г. 

 

2-3 апреля 2020 г. в Ханты-Мансийске прошла VIII Региональная молодѐжная 

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». 

Соорганизаторами Конференции выступили ФГБОУ ВО «Югорский государственный 

университет» и Региональное отделение Русского географического общества в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре. Конференция включена в план основных 

мероприятий, реализуемых Правительством и исполнительными органами государственной 

власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, распоряжением Губернатора 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Н.В. Комаровой от 27 декабря 2019 года 

№ 737-рп. 

Конференция 2020 года была посвящена двум знаменательным и исключительно 

важным датам в научно-образовательном, социально-экономическом и историко-

географическом аспектах – 90-летию со дня образования Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры и 60-летию открытия Шаимского нефтяного месторождения, давшего 

первую промышленную нефть Западной Сибири. 

123 участника представили 88 докладов. Участниками Конференции стали 

школьники, студенты, аспиранты, молодые специалисты из 4 регионов Российской 

Федерации – Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Тюменской области, 

Ямало-Ненецкого автономного округа, Санкт-Петербурга и следующих населенных 

пунктов: Ханты-Мансийска, Тюмени, Тазовского, Сургута, Нижневартовска, 

Нефтеюганска, Лянтора, Покачей, Советского, Игрима. 

Цели Конференции: 

 развитие научного сотрудничества музея и учреждений науки и образования; 

 популяризация естественнонаучных, технических и гуманитарных знаний; 

 анализ результатов исследовательской и проектной деятельности учащихся старших 

классов, студентов, аспирантов и молодых ученых; 

 профессиональное ориентирование молодежи; 
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 публичная презентация музейного фонда БУ «Музей геологии, нефти и газа» как 

региональной части культурного наследия Российской Федерации. 

Конференция работала по пяти научным направлениям (секциям): 

1 секция – 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, энергосбережение и ресурсосбережение в 

нефтегазовом комплексе. 

5 секция – История геологического поиска и развития нефтегазового комплекса в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. 

Конференция была проведена в заочной форме. В жюри секций вошли представители 

профессорско-преподавательского состава Института нефти и газа, Юридического 

института Югорского государственного университета, научные сотрудники Музея 

геологии, нефти и газа. По каждой из секций были определены победители и призеры. 

Дипломами Конференции отмечены 22 работы (28 участников), в том числе специальными 

дипломами жюри секций отмечены 4 работы (6 участников) Конференции. 

Организационный комитет конференции, члены жюри секций и участники 

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 молодѐжи; 

2) потенциал исследовательских работ участников Конференции заслуживает 

достойной оценки. Полученные результаты и выводы, прозвучавшие в ряде докладов, 

имеют высокий уровень в теоретическом и практическом плане. 

С целью достижения максимального эффекта от организации и проведения 

Конференции рекомендуется следующее. 

I. Учредителю, соорганизаторам Конференции: 

1) организовать публикацию текстов докладов участников Конференции, 

соответствующих требованиям, в Сборнике тезисов VIII Региональной молодѐжной 

конференции им. В.И. Шпильмана «Проблемы рационального природопользования и 

история геологического поиска в Западной Сибири» с включением его в Российский индекс 

научного цитирования; 
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2) учесть положительный опыт проведения VIII Региональной молодѐжной 

конференции имени В.И. Шпильмана «Проблемы рационального природопользования и 

история геологического поиска в Западной Сибири» в 2020 году в заочном формате с 

применением дистанционных форм взаимодействия и предусмотреть его при проведении 

следующей конференции для отдельных докладов участников конференции в режиме 

онлайн-формата на платформе ZOOM, Skype и т.п.; 

3) предусмотреть в регламенте работы Конференции возможность организации 

стендовой секции; 

4) название 5-ой секции «История геологического поиска и развития нефтегазового 

комплекса в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» представить в следующей 

редакции: «История геологического поиска и развития нефтегазового комплекса в 

Западной Сибири. Вопросы урбанистики и прикладного музееведения»; 

5) привлекать к участию в работе Конференции специалистов-выпускников ФГБОУ 

ВО «Югорский государственный университет». 

II. Научным руководителям работ молодых исследователей: 

1) рекомендовать к разработке тематики практико-ориентированного характера, 

связанные с основными направлениями социально-экономической деятельности региона; 

2) осуществлять ответственное курирование работ молодых исследователей в части 

актуальности и содержания работы, организовывать высокий уровень оригинальности 

представляемых работ и их соответствие тематике секции. 

III. Участникам конференции: 

1) принимать активное участие в развитии научных исследований, представлять 

результаты работы на конференциях различного уровня; 

2) предоставлять тезисы выступлений в оргкомитет конференции до начала 

выступления; 

3) при проведении исследований использовать информационно-библиотечные 

ресурсы муниципальных и региональных библиотек, музеев, учреждений высшего 

образования, опубликованные работы в открытых информационных источниках. 

Итоги прошедшей Конференции свидетельствуют: 

1) о наличии интереса у молодых исследователей к науке и научной деятельности; 

2) о внимании органов исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры в сфере культуры, экологии и недропользования, а также учреждений 

образования и культуры к развитию молодежной науки и созданию профессионального 

молодежного сообщества. 

 

Секретарь конференции 

И.Г. Якупова 


