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РЕЗОЛЮЦИЯ 

IIIРЕГИОНАЛЬНОЙ МОЛОДЕЖНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

ИМЕНИ В.И.ШПИЛЬМАНА 

«ПРОБЛЕМЫ РАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ИСТОРИЯ   

ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ПОИСКА В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ»  

 

г. Ханты-Мансийск       8-9 апреля 2015г. 

 

8-9 апреля 2015г. в Ханты-Мансийске прошла III 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». 

Соорганизаторами Конференции выступили Институт природопользования 

ФГБОУ ВПО «Югорский государственный университет», региональное отделение 

Русского географического общества в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре. 

138 участников представили 109 докладов, в том числе 30 заочно.  

Среди участников Конференции: школьники, студенты, аспиранты, молодые 

специалисты, научные сотрудники из городов России - Ханты-Мансийска, 

Нижневартовска, Когалыма, Сургута, Покачи, Тобольска, Архангельска, Калининграда, 

Петрозаводска, Иркутска, с. Глинищево Брянской обл.,  г. Ломоносов, г. Москва, г. 

Апатиты.  

 Целями Конференции явились: 

– укрепление научного сотрудничества среди школьников, студентов, научных 

руководителей, деятелей науки и образования, практических работников, работников 

музея;  

– развитие у студентов и школьников навыков самостоятельной работы с научной 

литературой, способностей к анализу и обобщению изучаемого материала, умению 

формировать собственные выводы и заключения, излагать их письменно и в форме 

публичных выступлений;  

−повышение информированности участников конференции о достижениях науки по 

решению проблем рационального природопользования. 

 

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. 

По каждой из секций были определены победители  и призеры. Дипломами Конференции 

отмечены 26 человек, в том числе специальными дипломами жюри секций отмечены 6 

участников 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», пешеходную экскурсию по г.Ханты-

Мансийску.  
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  Участники Конференции посетили лекцию «Итоги деятельности Русского 

географического общества» в рамках проекта «Открытая наука» -  лектор Борис Павлович 

Ткачёв, доктор географических наук, член-корреспондент Российской академии 

естествознания, Председатель отделения Русского географического общества в ХМАО – 

Югре, профессор Югорского государственного университета. 
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. Потенциал исследовательских работ молодежи в ряде случаев заслуживает 

достойной оценки. Выводы, прозвучавшие в докладах, имеют высокий уровень в 

теоретическом  и практическом плане.  

2. На конференции представлена широкая география участников. Конференция по 

факту является Всероссийской.  

3. Рекомендовать  доклады участников Конференции к публикации.  

4. Сборник докладов Конференции заявить в РИНЦ (Российский индекс научного 

цитирования) 

 

Учитывая вышесказанное, участники конференции считают необходимым 

усиливать принципы сотрудничества, взаимопомощи с целью развития 

просветительского, образовательного и научного потенциала субъектов науки, 

образования  и культуры с целью развития научно-исследовательской деятельности 

молодёжи.  

 

С целью достижения максимального эффекта от организации и проведения 

Конференции участники Конференции рекомендуют: 

 

I. Учредителю, соорганизаторам Конференции: 

 

 проводить Конференцию ежегодно, развивая её территориальный охват; 

 выйти с предложением к Правительству ХМАО-Югры, профильным департаментам 

– Департаменту внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, Департаменту по недропользованию Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, Департаменту труда и занятости населения Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры о создании проекта Дорожной Карты развития 

сотрудничества учреждений, организаций и компаний, ведущих свою деятельность 

на территории округа с высшими учебными заведениями региона с 2016 года по 

2030 год, которая должна коррелироваться с развитием стратегии социально-

экономического развития нашего региона. При формировании проекта Дорожной 

Карты рассматривать Югорский государственный университет, в частности, 

Институт природопользования как опорное структурное звено в специальных 

программах развития и компаний и профильных департаментов и научно-

исследовательских структур региона. 

 расширить число критериев оценки работы, учитывающих специфику организации 

исследовательской деятельности; 

 привлекать к работе Конференции студентов и сотрудников ВУЗов и организаций 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в том числе выпускников 

Югорского государственного университета; 

 при большом объеме докладов ввести стендовую секцию; 

 руководству Института природопользования снимать студентов с занятий на период 

проведения заседаний; 
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 рекомендовать профильным организациям и учреждениям вводить награждения 

специальными призами лучших докладчиков; 

 опубликовать итоговую информацию в вестнике Югорского государственного 

университета; 

 рекомендовать ввести в число участников Конференции вузы и колледжи из 

ближних регионов: (Сибирский казачий институт технологий и управления 

(филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ имени  К.Г. Разумовского (Первый казачий 

университет), Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской 

области "Омский авиационный колледж имени Н.Е. Жуковского".   

 

II. Научным руководителям работами молодых исследователей: 

 

 осуществлять ответственное курирование работ молодых исследователей, в части 

определения направления исследования  и его темы; 

 повысить связь научных работ с практикой; 

 уделять большее внимание научным направлениям, имеющим прикладное значение.  

 

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, аспирантам, молодым специалистам: 

 

 Принимать активное участие в развитии научных исследований, представлять  

результаты работы на конференциях различного уровня. 

 Повышать  культуру представления материала, его прослушивания и обсуждения, 

общую культуру поведения  на конференции.  

 

Итоги прошедшей Конференции свидетельствуют: 

 

 о наличии интереса у молодых исследователей к науке;  

 о наличии интереса у органов исполнительной власти Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в сфере экологии и недропользования, учреждений 

образования  и культуры в поддержке молодежной науки и создании 

профессионального молодежного сообщества. 

 

Участники форума выражают благодарность АУ ХМАО – Югры «Научно-

аналитический центр рационального недропользования им. В.И. Шпильмана», 

Департаменту недропользования Югры, Департаменту природных ресурсов и 

несырьевого сектора экономики Югры 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 


