


Уважаемые коллеги!

Прошу Вас принять участие 
Приволжско-Уральской Ассоциации 

судебно-медицинских экспертов в г. 
Ханты-Мансийске

22-23 марта 2018 года. 



Ханты-Мансийский автономный округ 

(историческое название края –Югра) 

образован 10 декабря 1930 г. 

как Остяко-Вогульский национальный 

округ с центром  в с. Самарово. 



Когда-то здесь был городок остяцкого князя 

Самара. В 1637 году царь Михаил Федорович 

Романов отправил сюда на поселение семьи 

ямщиков из Пермского, Вологодского краёв 

для организации торговли, а Самарово стал 

Самаровским Ямом. 



И так Самарово стало большим селом, игравшим 

немалую торговую роль за счет своего положения 

на середине пути к Березово и Сургуту от Тюмени 

и Тобольска. И ещё на слиянии двух рек Иртыша и 

Оби.



В 5 км от села Самарово был заложен центр 

национального округа. Был выстроен поселок 

Остяко - Вогульск. В1940 г. посёлок стал 

называться Ханты- Мансийском, а городом стал 

вообще только в 1950 г.



В тоже время (1950) остяков стали 

называть ханты, вогулов — манси.

остяки – ханты           вогулы - манси





Гостиный двор Речной порт





Дом-музей народного художника 

СССР В.А. Игошева 
Биатлонный центр

Памятник Кириллу и Мефодию Мост через реку Иртыш





Фон голубой – это вода и небо. 

Дуга-полусфера - это солнце и 

холмы. На голубом фоне есть три 

снежинки (принадлежность к 

северным городам и долгая 

снежная зима).На фоне солнца 

размещены три ели, крайние ели 

изображены в виде чумов, 

золотистый цвет символизирует 

богатство, справедливость и 

великодушие. Изумрудный цвет 

символизирует тайгу, 

окружающую город. На 

изумрудно-зеленом фоне герба 

изображена символическая белая 

птица (белый журавль, стерх). 

Белая птица символизирует 

собой чистоту, уникальность 

географического положения 

города.



Три полосы равной ширины голубую, желтую и 

зеленую, посередине полотнища зеленая полоса 

имеет выступ сложной формы, соответствующий 

фигурам городского герба ели и обрамляющим ее 

клиньям. Голубая полоса несет в центре 

изображение трех белых звездообразных фигур 

(снежинок), а зеленая полоса белый силуэт 

летящего вверх стерха.





АВИА 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ

АВТОМОБИЛЬНАЯ

Транспортная схема 





Авиа
• Аэропорт г. Ханты-Мансийска

• Принимает рейсы из Москвы, 
Екатеринбурга, Тюмени, 
Самары, Казани, 
Новосибирска, Уфы.

• Аэропорт г. Сургута (до Ханты-
Мансийска 300 км. по 
автомобильной трассе)

• Принимает рейсы из Москвы, 
Екатеринбурга, Тюмени, 
Самары, Казани, 
Новосибирска, Уфы, Томска, 
Саратова, Нижнего Новгорода.

• Аэропорт г. Тюмени (до 
Ханты-Мансийска 734 км. по 
автомобильной трассе)

• Принимает рейсы из Ханты-
Мансийска, Москвы, Сургута, 
Уфы, Перми, Екатеринбурга, 
Новосибирска.

• Аэропорт г. Екатеринбурга (до 
Ханты-Мансийска 1073 км. по 
автомобильной трассе)

• Принимает рейсы из Ханты-
Мансийска, Москвы, Сургута, 
Уфы, Перми, Новосибирска, 
Томска.





Железнодорожный транспорт

До г. Ханты-Мансийска 

• Железнодорожная 
станция г. Пыть-Ях ХМАО

(до Ханты-Мансийска 248 км 
по автомобильной трассе)

• Железнодорожная 
станция Демьянка 
Тюменская область 

(до Ханты-Мансийска 272 км 
по автомобильной трассе)

напрямую поезда не идут

• Железнодорожная 
станция г. Нягань ХМАО

(до Ханты-Мансийска 295 км 
по автомобильной трассе)





Автомобильный 
до Ханты-Мансийска можно добраться на автобусе 

(маршрутное такси) 

• г. Тюмень (734 км.)

• г. Екатеринбург (1073 км.)

• г. Нягань (295 км.) 

• г. Сургут (300 км.) 

• г. Пыть-Ях (248 км.) 

• станция Демьянка (272 км.)



Контактные телефоны оргкомитета:

Шакиров Ильгиз Ильясович 
тел. рабочий  (3467) 329-034 

Кислицын Владислав Михайлович 
Панькова Ирина Евгеньевна тел./ факс 

рабочий  (3467) 394-352



Спасибо за внимание


