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Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  
 

Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики  

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  
 

ФГБОУ ВПО  «Югорский государственный университет»  

(г. Ханты-Мансийск) 
 

ГОУ ВПО «Уральский государственный лесотехнический Университет» 

(г. Екатеринбург) 
 

Общество лесоводов Югры 
 

Региональное отделение Русского географического общества  

в Ханты-Мансийском автономном округе  

 
При поддержке: 

ОАО НК «РуссНефть» 
 

Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Научно-аналитический центр рационального недропользования   

им. В.И. Шпильмана» 
 

ОАО «ЮГРА-Плит» 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

10 апреля 2014 года состоится X научно-практическая 

конференция имени А.А. Дунина-Горкавича лесовода и краеведа 

Югры (далее - Конференция) в Федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего профессионального образования 

«Югорский государственный университет» (г. Ханты-Мансийск,  

ул. Чехова,  д. 16). 

 Приглашаем Вас принять участие в работе Конференции.  

 

Секции Конференции  

1. Лесное хозяйство. 

2. Экология и природопользование. 

3. Развитие и хозяйственное освоение Севера Западной Сибири. 

Рекультивация нарушенных земель. 

4. Краеведение.  Туризм.  

5. Обско-угорский мир. 

 

 Краткая справка 

 Ежегодно, с 2005 года проводится научно-практические 

конференции, посвященные памяти А.А. Дунина-Горкавича, лесовода и 



краеведа Югры, с целью увековечения памяти исследователя Тобольского 

Севера, лесничего Самаровского лесничества Тобольской губернии   

А.А. Дунина-Горкавича, привлечения внимания общественности и 

населения автономного округа к научно-исследовательской деятельности в 

сфере краеведения, природопользования, лесного хозяйства и экологии 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.  

 

Для участия в Конференции необходимо направить до 04 апреля 

2014 года заявку и тезисы доклада в Департамент природных ресурсов и 

несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры. 

Заявка на участие  

Заявка на участие принимается в электронном виде в формате 

Microsoft Word 97 -2007. Файл именуется русскими буквами по фамилии 

первого автора.  

Заявка на участие в Конференции оформляется в свободной форме 

на отдельном листе и содержит следующие сведения: 

- тема доклада; 

- фамилия, имя и отчество (полностью); 

- полное наименование организации место работы (учебы) / город; 

- должность / учѐная степень, ученое звание (полностью); 

- почтовый адрес / телефон/факс / е-mail; 

- форма участия: 

а) планирую принять участие в конференции с докладом, 

б) планирую участвовать без доклада; 

- указать секцию выступления: 

 лесное хозяйство; 

 экология и природопользование, 

 развитие и хозяйственное освоение Севера Западной Сибири; 

Рекультивация нарушенных земель; 

 краеведение, туризм; 

 обско-угорский мир. 

Адреса электронной почты для направления заявки: 

a.a.gorkavich_2014@inbox.ru или IvanovaSG@admhmao.ru (тема 

электронного письма: Конференция – 2014) 

Образец заявки на участие в Конференции размещена на сайте 

www.ugrales.ru в разделе «Научно-практическая конференция имени  

А.А. Дунина-Горкавича лесовода и краеведа Югры». 

 

Требования к оформлению тезисов доклада 

1. Объем публикуемого материала не должен превышать 2-х страниц 

(формата А4), включая рисунки, таблицы. При наборе текста использовать 

формат Microsoft Word 97-2007.  Шрифт Times New Roman. Размер 
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шрифта - 14,  для заголовков – 16.  Интервал 1,5 строки. Установить 

автоматическую расстановку переносов и выравнивание текста по ширине. 

2. Размерные показатели.  

Текс должен быть напечатан в формате doc. Размер страницы А4. 

Поля: верхнее 2,0 см, нижнее 2,0 см (отмеряются от номера страницы), 

левое 3,0 см, правое 2,0 см. Номера страницы стравятся снизу по центру. 

Абзацный отступ - 1,25 см. 

3. Название тезисов прописными буквами,  выровнено по центру, без 

абзацного отступа, без переносов. В заглавии статьи указываются 

инициалы и фамилия (и) автора (ов)  полное наименование организации, 

город. 

4. Рисунки (не более четырех), графики, фотографии должны быть 

выполнены с использованием графического редактора в форматах JPEG, 

TIFF. BMP (разрешение 300-600 dpi). Для подрисуночных подписей, в 

таблицах и примечаниях использовать размер шрифта 12. Рисунки и 

графики можно сканировать, но при этом они должны быть четкими, 

хорошо читаемыми и доступными для редактирования в виде объекта. 

5. Таблицы и иллюстрации размешаются внутри текста, после 

ссылок на них и их размеры не должны выходить за поля текста. Таблицы 

нумеруются, имеют название, расположенное над таблицей. Иллюстрации 

нумеруются, имеют название, расположенное под иллюстрацией. 
 

В тезисах доклада не должно быть библиографии. Тезисы докладов 

по факсу не принимаются. 

Организационный комитет оставляет за собой право редактирования 

и отбора тезисов докладов для включения в программу научно-

практической конференции, а также отклонять предоставленные 

материалы не соответствующие требованию. 

 

Координаты организационного комитета Конференции 

Адрес: 628007, г. Ханты-Мансийск, ул. Дунина-Горкавича, д. 1, 

Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Адрес электронной почты: a.a.gorkavich_2014@inbox.ru; 

IvanovaSG@admhmao.ru.  

Телефон/факс (3467) 32-89-66, 32-61-79. 

Иванова Снежана Гелимхановна - инженер отдела лесного 

планирования, лесного реестра и регламентации лесохозяйственной 

деятельности Управления лесного хозяйства и лесопромышленного 

комплекса Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора 

экономики автономного округа. 
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