Уфимский государственный нефтяной технический университет приглашает
студентов и молодых учёных принять участие в VII Международной научнопрактической конференции молодых ученых «Экологические проблемы
нефтедобычи»
Регистрация
участников
и
прием
тезисов
осуществляется до
15.12.2018 (включительно) по адресу ugntu.epn2018@yandex.ru (в теме письма следует
указать название секции)
Участники
К участию приглашаются студенты выпускных курсов бакалавриата, магистранты и
аспиранты, молодые ученые вузов и научно-исследовательских институтов, молодые
специалисты компаний, занимающихся добычей и переработкой углеводородного сырья.
Работа конференции будет проходить в рамках следующих секций:
Секция 1. Современные проблемы разработки месторождений с трудноизвлекаемыми
запасами нефти и газа. Экологические, технико-технологические и экономические
аспекты.
Секция 2. Экология нефтепереработки и нефтехимии.
Публикации
Тезисы должны быть оформлены в соответствии с требованиями и будут проходить
рецензирование. По итогам конференции будет опубликован сборник тезисов (РИНЦ).
Организационные вопросы
Участие в мероприятии бесплатное.
Для слушателей будут организованы кофе-паузы и обед.
Участникам необходимо самостоятельно оплатить расходы на проезд до места
проведения и проживание в Уфе.
По вопросам участия связываться по электронной почте ugntu.epn2018@yandex.com
Заседание секций будет проходить, в том числе и в режиме видеоконференции.
Точка доступа для подключения: 81.30.212.136
Сроки и место проведения:
21 декабря 2018 г. – ФГБОУ ВО Уфимский государственный нефтяной технический
университет, г. Уфа, ул. Космонавтов 1
По вопросам приема заявок и материалов для участия в конференции:
Cекция
1
«Современные
проблемы
разработки
месторождений
с
трудноизвлекаемыми запасами нефти и газа. Экологические, технико-технологические и
экономические аспекты»:
Якубов Равиль Наилевич - ugntu.epn2018@yandex.ru (в теме письма отметка секции ТРИЗ) 4 корпус УГНТУ, аудитория 305.
Cекция 2 «Экология нефтепереработки и нефтехимии»
Леонтьева Светлана Валерьевна - ugntu.epn2018@yandex.ru (в теме письма отметка
секции - Экология)
По вопросам подключения к видеоконференции: Щербаков Владислав Владимирович,
1-420v@mail.ru, +7 (347) 243-16-57

Правила оформления тезиса
Тезисы принимаются в отредактированном виде.

Рекомендуемый объем текста тезисов докладов должен составлять 1 или
2 заполненные страницы, количество авторов не более 4.
Текст печатается в редакторе MSWord с параметрами: размер бумаги –
А4, поля бумаги – 2 см со всех сторон, снизу – 2,5 см, шрифт –
TimesNewRoman, размер – 12, абзацный отступ – 1,25 см, межстрочное
расстояние – одинарное, выравнивание по ширине, без переносов.
Подрисуночные подписи выделяются курсивом, выравнивание по центру,
размер шрифта – 12, образец: Рис. 1. Название.
Номер таблиц: выравнивание слева, образец: Таблица 1 – Название
таблицы. Таблицы на листах с альбомной ориентацией не принимаются.
Сноски концевые, в квадратных скобках, выставляются в алфавитном
порядке с последующим указанием номера в тексте [1].
Формулы выполнять в редакторе ChemWindow3, MS Equation 3, размер
основной – 14, крупный индекс – 9, малый индекс – 6. Номер формулы
справа, в скобках. Греческий, русский алфавит, цифры – прямо. Латинский
алфавит – курсивом, за исключением функций (sin, ln).
Иллюстрации включать в текст, размер рисунка не более 170 x 200 мм.
Иллюстрации также предоставляются отдельными файлами в форматах BMP,
GIF, JPG, PNG с именами, соответствующими их номерам (pic2.jpg).
Список литературы должен содержать не более 5 источников.
Каждому тезису должен быть присвоен УДК.
Обратное письмо должно содержать название:
Заявление_Фамилия_Организация
Тезис_Фамилия_Организация

