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ПОЛОЖЕНИЕ 
о Региональной молодежной конференции имени В.И. Шпильмана «ПРОБЛЕМЫ 

РАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ИСТОРИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО 
ПОИСКА В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ» 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет цели и порядок организации региональной 
молодежной конференции имени В.И. Шпильмана «ПРОБЛЕМЫ РАЦИОНАЛЬНОГО 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ИСТОРИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ПОИСКА В ЗАПАДНОЙ 
СИБИРИ» (далее - Конференция). 
1.2. Учредителем Конференции является бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «Музей геологии, нефти и газа» (далее - Музей). 
1.3. Соорганизаторами Конференции являются: Департамент культуры Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры, Институт природопользования ФГБОУ ВО 
«Югорский государственный университет», региональное отделение Русского 
географического общества в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре. 
1.4. Цели Конференции: 
- развитие научного сотрудничества музея и учреждений образования; 
- популяризация естественнонаучных и исторических знаний; 
- анализ результатов исследовательской и проектной деятельности учащихся старших 
классов, студентов, специалистов, аспирантов и молодых ученых; 
- профессиональное ориентирование молодежи; 
- публичная презентация музейного фонда БУ «Музей геологии, нефти и газа» как 
региональной части культурного наследия Российской Федерации и учебных 
геологических коллекций Института природопользования ФГБОУ ВО «Югорский 
государственный университет». 

2. Участники 
2.1. К участию в Конференции допускаются учащиеся старших классов 
общеобразовательных учебных заведений и студенты учреждений высшего и среднего 
профессионального образования, специалисты, аспиранты и молодые ученые. 
2.2. Для участия в Конференции необходимо предоставить заявку и согласие на 
обработку персональных данных. (Приложения 1,2). 



3. Организация и проведение 
3.1. Конференция проводится ежегодно в последней декаде марта. 
3.2. Конференция ежегодно посвящается юбилейному событию календарного года. 
3.3. Руководство организации и проведения Конференции обеспечивает 
организационный комитет (далее - Оргкомитет). 
3.4. Состав Оргкомитета формируется ежегодно и утверждается приказом директора 
Музея. 
3.5. Функции Оргкомитета: 
- координация работ по подготовке и проведению Конференции; 
- информирование участников и приглашенных о работе Конференции; 
- формирование программы Конференции; 
- представление программы Конференции на согласование и утверждение директором 
Музея; 
- подготовка сметы расходов на проведение Конференции и представление её на 
согласование и утверждение директором Музея; 
- комплектование и архивирование документации и материалов Конференции. 
3.6. Работа Конференции ведется по пяти научным направлениям (секциям) 
Конференции: 

1 секция - Современные методы поисков 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. 
3.7. Регламент: доклад - 10 минут, обсуждение доклада - 5 минут. 
3.8. Доклады участников должны сопровождаться мультимедийной презентацией. 

4. Порядок оценивания работ 
4.1. Доклады участников в каждой из секций оценивает Жюри. 
4.2. Состав Жюри формируется ежегодно и утверждается приказом директора Музея. 
4.3. В состав Жюри секций входят сотрудники Института природопользования ФГБОУ 
ВО «Югорский государственный университет», регионального отделения Русского 
географического общества в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, БУ «Музей 
геологии, нефти и газа», приглашённые представители соседних регионов. 
4.4. Жюри секции состоит из 3-х человек, в том числе председатель и секретарь секции. 
4.5. Критерии оценки: 
- актуальность и новизна темы выступления; 
- наличие гипотезы и её подтверждение; 
- оригинальность и практическая ценность исследований; 
- изучение источников информации; 
- проявление глубины и широты знаний по излагаемой теме. 
4.6. Оценка работ участников проводится по шкале от 1 до 5 баллов. Оценивается как 
выступление участника Конференции, так и ответы на вопросы участников и Жюри 
секции по содержанию работы. 
4.7. Оргкомитет Конференции на основании протоколов Жюри секций определяет 
победителей Конференции, набравших наибольшее количество баллов (1-3 места) по 
научным направлениям (секциям). 
4.8. Лучшие работы награждаются Дипломами. Диплом имеет порядковый номер, 
подпись, печать и вносится в реестр сайта организатора конференции: www.muzgeo.ru. 

http://www.muzgeo.ru


4.9. Зарегистрированным участникам Конференции предоставляется свидетельство об 
участии в Конференции. Свидетельство имеет порядковый номер, подпись, печать и 
вносится в реестр сайта организатора Конференции: www.muzgeo.ru. 
4.10. Оргкомитет имеет право по представлению Жюри секций наградить участников 
Конференции специальными Дипломами. 

5. Условия участия 
5.1. Заявки и тезисы докладов принимаются в электронном виде не позднее чем за 14 
дней до начала Конференции текущего календарного года по адресу г. Ханты-Мансийск, 
ул.Чехова, 9, научно-исследовательский отдел или на e-mail muzgeo@muzgeo.ru с 
пометкой «Региональная молодежная конференция». 
5.2. Тезисы докладов должны быть подписаны автором или авторами и научным 
руководителем исследования. 
5.3. Участие в Конференции возможно в очной и заочной формах. 
5.4. Работы, присланные для участия в заочной форме Конференции, не оцениваются. 
5.5. Тезисы докладов, представленные на Конференцию, не возвращаются и не 
рецензируются. 
5.6. Организационный взнос для участия в Конференции не взимается. 

6. Язык конференции 
6.1. Официальный язык Конференции - русский. 

7. Требования к оформлению материалов 
7.1. Порядок оформления текста, рисунков и таблиц: 
• Число авторов статьи - не более трех. 
• Тезисы предоставляются в формате Word и PDF. 
• Объём - до 3 страниц. 
• В формате PDF тезисы должны быть подписаны автором или авторами и научным 
руководителем исследования. 
• Размер бумаги - А4 (210x297). 
• Поля - все по 2 см. 
• Шрифт - Times New Roman. 
• Размер шрифта (кегль) - 14. 
• Абзацный отступ - 1,25 см. 
• Междустрочный интервал - полуторный (1,5). 
• Межбуквенный интервал - обычный. 
• Межсловный пробел - один знак. 
• Переносы - автоматические (не вручную). 
• Выравнивание текста - по ширине. 
• Допустимые выделения - курсив, полужирный. 
• Дефис должен отличаться от тире. 
• Тире и кавычки должны быть одинакового начертания по всему тексту. 
• При наборе не допускается стилей, не задаются колонки. 
• Не допускаются пробелы между абзацами. 
• Рисунки только черно-белые, без полутонов, в векторных форматах WMF, EMF, CDR, растровые 
изображения - в формате TIFF, JPG с разрешением не менее 300 точек/дюйм, в реальном размере. 
Диаграммы из программ MS Excel, MS Visio вместе с исходным файлом. 
• Не допускается использование таблиц с альбомной ориентацией. 
• Список литературы размещается в конце статьи и обусловливается наличием цитат 
или ссылок. Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003, ГОСТ 
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Р 7.0.9-2009. 
• Список литературы нумеруется вручную (не автоматически). 
• Внутритекстовые ссылки на включенные в список литературы работы приводятся в 
квадратных скобках. Отсылки, используемые для связи текста с библиографическим 
списком, оформляются с указанием страниц [1, с. 15] либо без указания страниц [1; 5]. 
Использование автоматических постраничных ссылок не допускается. 
7.2. Сведения об авторе должны включать: 
1) фамилию и инициалы автора на русском языке строчными буквами; 
2) фамилию и инициалы автора в английской транслитерации строчными буквами (для 
регистрации в РИНЦ); 
3) место учёбы/работы каждого автора - официальное название вуза в начальной форме на 
русском языке; 
4) место учёбы/работы каждого автора - официальное название вуза в начальной форме на 
английском языке (для регистрации в РИНЦ); 
5) местожительство автора (город) на русском языке; 
6) местожительство автора (город) в английской транслитерации (для регистрации в РИНЦ); 
7) ученую степень, звание, должность каждого автора на русском языке; 
8) ученую степень, звание, должность каждого автора на английском языке (для регистрации в 
РИНЦ). 
7.3. Справочный аппарат статьи должен включать (для регистрации в РИНЦ): 
1) УДК; 
2) название статьи на русском языке строчными буквами; 
3) название статьи на английском языке строчными буквами; 
4) аннотацию на русском языке; 
5) аннотацию статьи на английском языке; 
6) ключевые слова на русском языке; 
7) ключевые слова на английском языке. 

8. Финансирование 
8.1. Финансирование Конференции осуществляет БУ «Музей геологии, нефти и газа». 
8.2. В финансировании могут участвовать благотворительные фонды, юридические лица. 
8.3. Софинансирование может выражаться как в денежной форме, так и в форме долевого 
участия в организации Конференции. 

9. Публикация материалов Конференции 
9.1. По рекомендации Оргкомитета работы (тезисы) участников очной и заочной формы 
публикуются отдельным изданием (на бумажном или электронном носителе) материалов 
Конференции в авторской редакции в количестве 150 экземпляров. 
9.2. Авторы публикаций сборника материалов Конференции имеют право на получение 
одного экземпляра издания. 
9.3. Материалы и организационные документы Конференции хранятся в научном архиве 
БУ «Музей геологии, нефти и газа». 

10. Адрес Оргкомитета 
628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 9, БУ «Музей геологии, нефти и газа», e-mail: 
muzgeo@muzgeo.ru. 
Ответственный секретарь - ученый секретарь БУ «Музей геологии, нефти и газа» 8(3467) 
333272, доб. 103, кабинет 134, e-mail muzgeo@muzgeo.ru. 
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Приложение №1 к Положению о конференции 

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 и 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. Название 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 №2 к Положению о конференции 

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 участия в 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 направлением отзыва в письменной форме Учредителю конференции. 

« » 2018 г. 

(подпись) (расшифровка подписи) 


