Место проведения

Конференция проводится в рамках выставки
«Нефтедобыча. Нефтепереработка. Химия»
на территории ВК «Экспо-Волга» 23 – 25 октября
201 г. по адресу: г.Самара, ул. Мичурина 23А. Традиционно на выставке будут представлены: современное оборудование для нефтедобывающих и
нефтеперерабатывающих производств российских
и зарубежных компаний

Для участия в конференции необходимо
пройти on-line регистрацию
на сайте http://nkpi.samgtu.ru
Сроки регистрации
участие с докладом – до 25 сентября 2018 г
участие без доклада – до 10 октября 2018 г.

ПРИГЛАШЕНИЕ

Цели конференции:
 предоставление
научным
работникам,
практикующим специалистам, представителям
нефтегазовых компаний возможности обмена
информацией и мнениями по проблемам и
инновациям нефтегазового комплекса,
 ознакомление с новейшими результатами
фундаментальных и прикладных исследований,
разработками и опытом применения высоких
технологий в нефтегазовой отрасли,
 расширение и укрепление делового сотрудничества профессионалов системы образования и
специалистов по кадровой политике и управлению
персоналом нефтегазовой отрасли
 содействие развитию системы образования,
подготовки кадров и повышения квалификации,
соответствующей требованиям инновационного
развития современной экономики.

КОНТАКТНЫЕ АДРЕСА
И ТЕЛЕФОНЫ
Зам. председателя оргкомитета:
Декан НТФ СамГТУ, д.т.н., профессор
Тян Владимир Константинович
Тел.:
(846) 279-03-20 (раб)

III научно-практическая конференция
c международным участием

«НЕФТЕГАЗОВЫЙ КОМПЛЕКС:
ПРОБЛЕМЫ И ИННОВАЦИИ»

Ученый секретарь:
Доцент каф. МОНХП, к.ф.-м.н.
Петровская Марина Владимировна
Тел.:
+7-927-261-02-50
E-mail:
Сайт:

nkpi@samgtu.ru
nkpi.samgtu.ru

г. Самара
23 – 25 октября 2018г.

Основная тематика
1. Геология, геофизика и физические
процессы в нефтегазовом деле
2. Бурение и эксплуатация нефтяных и
газовых скважин
3. Оборудование и агрегаты нефтегазового производства
4. Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ
5. Нефтегазовая экология
6. Экономика и управление нефтегазовым производством
7. Современные технологии подготовки
кадров и повышения квалификации специалистов нефтегазового производства
8. Молодежная
секция:
Научноисследовательская, изобретательская и
проектная деятельность молодых ученых
− инженеров-нефтяников.

Формы участия
1. Очное участие с устным докладом
2. Очное участие без доклада
3. Заочное участие
4. Молодежная секция - участие
с представлением стендового доклада

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 оформлению.
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ
НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА
Автор А.В., Автор В.Г.
Организация, город, страна, E-mail
Тезисы должны быть набраны в текстовом редакторе MS Word, формат страницы А4, шрифт Times
New Roman, размер шрифта 14, для формул использовать Symbol или встроенный в Word редактор формул, межстрочный интервал 1.2; красная строка 1см;
выравнивание по ширине. Переносы слов допускаются. Объем тезисов – 1 страница. Заголовок печатается заглавными буквами жирным шрифтом. В названии организации авторов не указываются префиксы
учреждения(й), указывающие на форму собственности, статус организации (ФГБОУ ВО, ФГБУ и т.д.).
Рисунки должны быть вставлены в текст и подписаны. Список литературы (не обязателен) оформляется
в конце текста под названием «Библиографический
список». Все работы перед включением в сборник
будут проверены на плагиат при помощи сервиса
http://www.antiplagiat.ru.
Тезисы должны быть представлены в электронном виде с именем, составленным из фамилий первых авторов (например, Иванов_Смирнов.doc). Текст
тезисов должен быть прислан по электронной почте
прикрепленным файлом по адресу: nkpi@samgtu.ru
до 25 сентября 2018 г.

Сборник материалов конференции
будет размещен в Научной электронной
библиотеке eLIBRARY.RU.

Требования к стендовым докладам
Доклады молодежной секции оформляются в
виде стенда (постера) с использованием программы PowerPoint.
ВНЕШНИЙ ВИД И РАЗМЕРЫ
Размер плаката: высота 80 см, ширина 58 см. Ориентация – книжная. Текст, содержащий основную информацию о проведенном исследовании (цели и задачи,
методы исследования, полученные результаты и выводы) должен быть выполнен шрифтом Arial, полужирный, 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 зрителя должно возникать представление о тематике и характере работы
 Соотношение иллюстративного и текстового материала должно быть 1:1. Иллюстративный материал –
фотографии, диаграммы, графики должны иметь пояснения.
 Оптимальность количества информации. Она
должна позволять зрителю за 1 – 2 минуты полностью
изучить стенд.
Шаблон для учащихся СамГТУ размещен на сайте
nkpi.samgtu.ru
Макет для печати стендового доклада должен
быть представлен в оргкомитет не позднее
10 октября 2018г.

ОРГВЗНОС
Оргвзнос для участников конференции
не предусматривается

