
 

 

Место проведения 

Конференция проводится в рамках выставки 

«Нефтедобыча. Нефтепереработка. Химия» 

 на территории ВК «Экспо-Волга» 19 – 21 октября 

2016 г. по адресу: г.Самара, ул. Мичурина 23А  

 

О выставке 

X международная специализированная выстав-

ка «Нефтедобыча. Нефтепереработка. Химия» 

в 2016 году будет проходить с 19 по 21 октября. 

Традиционно на выставке будут представлены: со-

временное оборудование для нефтедобывающих и 

нефтеперерабатывающих производств российских и 

зарубежных компаний, в том числе – оборудование и 

технологии добычи, транспортировки и переработки 

нефти, методы выработки и повышения отдачи 

нефтяных пластов, автоматизированные системы 

управления и т.п. Деловая программа включает в 

себя конференции, «круглые столы», презентации, 

семинары и позволяет посетителям детально озна-

комиться с новейшими технологиями и научными 

достижениями. 

 

 

 

 
 

 

Для участия в конференции необходимо 

пройти on-line регистрацию 

на сайте  http://nkpi.samgtu.ru 

 

 

Сроки регистрации 

 

участие с докладом – до  19  сентября 2016 г 

участие без доклада – до 10 октября 2016 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНТАКТНЫЕ  АДРЕСА  

И ТЕЛЕФОНЫ 

 

Зам. председателя оргкомитета: 
Декан НТФ СамГТУ, д.т.н., профессор 
Тян Владимир Константинович 

Тел.:  (846) 279-03-20 (раб) 

 

Ученый секретарь:  
Доцент каф. МОНХП, к.ф.-м.н. 
Петровская Марина Владимировна 

Тел.:  +7-927-261-02-50   

E-mail: nkpi@samgtu.ru 

Сайт:    http://nkpi.samgtu.ru  

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение 
высшего образования 

«Самарский государственный 
технический университет» 

(ФГБОУ ВО «СамГТУ») 
 

 
 
 
 

ПРИГЛАШЕНИЕ 
 
 

научно-практическая конференция 
c международным участием 

 

«НЕФТЕГАЗОВЫЙ КОМПЛЕКС:  
ПРОБЛЕМЫ  И  ИННОВАЦИИ» 

 
 
 

г. Самара 
19 – 21 октября 2016г. 
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Основная тематика 

1. Геология, геофизика и физические 

процессы в нефтегазовом деле 

2. Бурение и эксплуатация нефтяных и 

газовых скважин 

3. Оборудование и агрегаты нефтегазо-

вого производства 

4. Проектирование, сооружение и экс-

плуатация газонефтепроводов и газоне-

фтехранилищ 

5. Нефтегазовая экология 

6. Экономика и управление нефтегазо-

вым производством 

7. Подготовка кадров и повышение ква-

лификации специалистов нефтегазового 

комплекса 

 

Формы участия 

1. Очное участие с устным докладом 
2. Очное участие без доклада 
3. Заочное участие (публикация тезисов доклада) 
4. Молодежная секция - участие с представлением 
стендового доклада  
 

 

Лучшие доклады могут быть рекомендованы  

к публикации в журнале «Вестник СамГТУ»  

серия "Технические науки" (ВАК) 

Тезисы докладов будут изданы к началу конференции. 

Так как тезисы будут опубликованы в авторской   
редакции, убедительная просьба тщательно  выверить 
текст и строго придерживаться инструкции по оформ-
лению. 

 

ПРАВИЛА  ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ 
 

НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА 

Автор А.В., Автор В.Г. 
Организация, город, страна, E-mail 

 

Тезисы должны быть набраны в текстовом ре-

дакторе MS Word, формат страницы А4, шрифт Times 

New Roman,  размер шрифта 14, для формул исполь-

зовать Symbol или встроенный в Word редактор фор-

мул, межстрочный интервал 1.2; красная строка 1см; 

выравнивание по ширине. Переносы слов допускают-

ся. Объем тезисов – 1 страница. Заголовок печатает-

ся заглавными буквами жирным шрифтом. Рисунки 

должны быть вставлены в текст и подписаны. Список 

литературы приводится в конце. Размеры полей:  

левое – 25 мм; правое – 15 мм; верхнее – 20 мм;  

нижнее – 20 мм. 

Тезисы должны быть представлены в электрон-

ном виде с именем, составленным из фамилий пер-

вых авторов (например, Иванов_Смирнов.doc).  

Текст тезисов должен быть прислан по элек-

тронной почте прикрепленным файлом по адресу:  

nkpi@samgtu.ru до 19 сентября 2016 г. 

 

Сборник материалов конференции  
будет размещен в системе РИНЦ.  

Требования к стендовым докладам 

 

Доклады молодежной секции оформляются в 
виде стенда (постера) с использованием про-
граммы PowerPoint. 

ВНЕШНИЙ ВИД И РАЗМЕРЫ  

Размер плаката: ширина 80 см, высота 58 см. Ориен-
тация – альбомная. Текст, содержащий основную ин-
формацию о проведенном исследовании (цели и зада-
чи, методы исследования, полученные результаты и 
выводы) должен быть выполнен шрифтом Arial, полу-
жирный, размер 22 пункта через одинарный интервал, 
он должен легко читаться с расстояния 1 м.  

Общие требования к наполнению стенда:  
 Наглядность. При беглом взгляде на стенд у зрите-

ля должно возникать представление о тематике и ха-
рактере работы  
 Соотношение иллюстративного и текстового мате-

риала должно быть 1:1. Иллюстративный материал – 
фотографии, диаграммы, графики должны иметь пояс-
нения.  
 Оптимальность количества информации. Она 

должна позволять зрителю за 1 – 2 минуты полностью 
изучить стенд.      

Шаблон для учащихся СамГТУ размещен на сайте 
nrpi.samgtu.ru 

 
Макет для печати стендового доклада должен 

быть представлен в оргкомитет не позднее  

9 октября 2016г.  

 
 

ОРГВЗНОС 

Оргвзнос для участников конференции 
 не предусматривается 

http://nkpi.samgtu.ru/node/5
http://nkpi.samgtu.ru/node/5

