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30-31 марта 2023 года Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, Музей геологии, нефти и газа, Югорский государственный университет, региональное 
отделение Русского географического общества в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 
при поддержке Научно-аналитического центра рационального недропользования 
им. В.И. Шпильмана проводят XI Региональную молодёжную конференцию имени 
В.И. Шпильмана «Проблемы рационального природопользования и история геологического 
поиска в Западной Сибири». Конференция посвящена 75-летию начала геологического поиска в 
Западной Сибири и 95-летию со дня рождения Героя Социалистического Труда, министра 
геологии РСФСР (1970-1987), заслуженного геолога РСФСР Льва Ивановича Ровнина. 

Конференция состоится на площадках организаторов конференции (г. Ханты-Мансийск). 
К участию в конференции приглашаются молодые учёные, аспиранты, студенты 

учреждений высшего и среднего профессионального образования (до 35 лет), учащиеся 7-11 
классов общеобразовательных учебных заведений, а также их научные руководители в качестве 
соавторов.  

 
Основные тематические направления конференции 

 
1. Современные методы поисков, разведки и разработки месторождений нефти, газа и других 
полезных ископаемых 
2. Химия нефти и газа. Современные технологии подготовки освоения и переработки 
минерального и углеводородного сырья 
3. Экология и природопользование. Геоэкология, охрана и защита окружающей среды 
4. Энергоэффективность, энергосбережение и ресурсосбережение в нефтегазовом комплексе 
5. История геологического поиска и развития нефтегазового комплекса в Западной Сибири. 
Вопросы урбанистики и прикладного музееведения. 
6. Общие вопросы природопользования, экологии и истории нефтегазового освоения Западной 
Сибири (для школьников 7-11 классов) 
 
 Участие в конференции возможно в очной и заочной формах, а также в онлайн-формате. 
 Заявки принимаются в электронном виде в формате Word. Тезисы принимаются в 
электронном виде в форматах Word и PDF с подписью научного руководителя до 17 марта 2023 
года на e-mail: сonf@muzgeo.ru. 
 Организационный взнос за участие в конференции не взимается. 
 Доклады участников оценивает жюри. Лучшие работы награждаются дипломами. 
Зарегистрированным участникам предоставляется свидетельство об участии в конференции. 
Свидетельство имеет порядковый номер, подпись, печать и вносится в реестр сайта учредителя 
конференции: www.muzgeo.ru. Материалы конференции планируется опубликовать в сборнике, 
индексируемом в РИНЦ (Российский индекс научного цитирования). 

 

Ключевые даты 

До 17 марта 2023 г. – приём заявок и тезисов.  
28 марта 2023 г. – рассылка программы конференции. 
30 марта 2023 г. – открытие конференции, пленарное заседание, работа секций. 
31 марта 2023 г. – работа секций, подведение итогов, награждение победителей. 

 



Контакты 

Сектор научно-исследовательской работы Музея геологии, нефти и газа; e-mail: сonf@muzgeo.ru 
Зубова Ирина Николаевна, научный сотрудник; тел. (3467)333272 (доб. 161) 
Пермитина Дарья Васильевна, научный сотрудник; тел. (3467)333272 (доб. 162) 

 
Требования к оформлению тезисов 

• Объём – до 3 страниц. 
• Поля – стандартные. 
• Шрифт – Times New Roman; 
• Размер шрифта (кегль) – 12. 
• 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. 
• Внутритекстовые ссылки на включенные в список литературы работы приводятся в квадратных 
скобках. Отсылки, используемые для связи текста со списком литературы, оформляются при 
цитировании с указанием страниц [1, с. 15] либо без указания страниц [1; 5]. Использование 
автоматических постраничных ссылок не допускается. 
• Список литературы размещается в конце, формируется в алфавитном порядке, нумеруется 
вручную (не автоматически). 
• Без иллюстраций. 
 Ответственность за научную новизну, содержание и оформление текстов несёт автор 
(авторский коллектив) и научный руководитель. 
 Предоставленные к публикации материалы проходят проверку на плагиат. К публикации 
допускаются тезисы, уникальность которых составляет не менее 50%.  
 Оргкомитет конференции оставляет за собой право отклонять материалы, не 
соответствующие изложенным правилам и основным тематическим направлениям конференции. 

 

 

 

 

 


