
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении XIV Международной научно-практической конференции молодых 

ученых и специалистов «Актуальные проблемы науки и техники-2021» 

 

1. Общие положения  
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия проведения и участия 

в XIV Международной научно-практической конференции молодых ученых и 

специалистов «Актуальные проблемы науки и техники-2021» для молодых ученых, 

молодых специалистов, аспирантов, студентов выпускных курсов (далее – 

Конференция).  

1.2. Конференция проводится в интерактивном формате обсуждения и оценки 

существующих проблем в различных сферах науки и техники в дистанционном 

режиме посредством изучения заранее подготовленных видеофайлов докладов 

участников Конференции, электронных презентаций (аналог стендовых сессий) и 

вебинаров на базе платформы Trello. 

1.3. Цели и задачи Конференции:  

1.3.1. Основная цель Конференции – создание условий для распространения знаний 

о новой технике и технологиях, развития сотрудничества между образовательными, 

научными и производственными предприятиями, ориентированных на различные 

отрасли нефтяной и газовой промышленности. 

1.3.2. Конференция направлена на решение следующих задач: 

• развитие творческой активности молодых ученых и молодых специалистов, 

аспирантов, студентов выпускных курсов, привлечение их к решению актуальных 

задач современной науки и техники, сохранение и развитие единого 

международного научно-образовательного пространства, установление контактов 

между будущими коллегами; 

• формирование у молодежи потребности в изучении, развитие их умений и навыков, 

применении на практике в различных видах деятельности; расширение общего 

кругозора, раскрытие интеллектуального потенциала; 

• создание условий для развития коммуникативных компетенций; 

• выявление и поддержка талантливых студентов. 

1.4. Рабочий язык Конференции – русский. Допускается дистанционное проведение 

секций / круглых столов, конкурсов, олимпиад в рамках конференции.  

1.5. Настоящее Положение действует до завершения мероприятий Конференции, 

предусмотренных Оргкомитетом, и может быть изменено, дополнено или 

пролонгировано по решению организаторов.  

2. Организационная структура Конференции  
2.1. Организатором Конференции выступает Уфимский государственный нефтяной 

технический университет.  

2.2. Общее руководство Конференцией осуществляется Оргкомитетом.  

2.3. Состав Оргкомитета утверждается совместным решением организаторов 

Конференции и приказом ректора УГНТУ.  

2.4. Оргкомитет осуществляет отбор материалов для публикации в сборнике, 

подводит итоги конференции.  

2.5. Юридические и физические лица по согласованию с Оргкомитетом могут 

осуществлять организационную, информационную или иную поддержку 

мероприятий Конференции в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации.  



3. Участие в конференции  
3.1. К участию в Конференции допускаются исследовательские работы, 

удовлетворяющие тематике Конференции и выполненные в соответствии с 

требованиями Конференции.  

3.2. По результатам секционных заседаний издается сборник трудов конференции, 

3.3. Электронная версия сборника размещается на сайте www.smu.rusoil.net в 

разделе «Международная конференция «Актуальные проблемы науки и техники» 

3.4. Сборник материалов конференции размещается в системе РИНЦ. 

3.5. Лучшие доклады конференции рекомендуются организационным комитетом для 

публикации в одном из реферируемых журналов УГНТУ. 

3.6. Статьи/тезисы авторов проходят проверку на антиплагиат, рецензирование и 

оформляются по требованиям издательства УГНТУ. 

3.7. Участие в Конференции бесплатное; публикация в сборнике Конференции – в 

соответствии с условиями (пункт 5 настоящего Положения). 

4. Направления работы конференции  

 

Сферой интересов конференции являются:  

Секция 1. Геология, разведка и разработка полезных ископаемых. 

Секция 2. Транспорт и хранение нефти и газа. 

Секция 3. Химическая технология. Биотехнология. 

Секция 4. Архитектура. Строительство. Инженерные системы зданий 

Секция 5. Экология. Техносферная безопасность. 

Секция 6. Автоматизация, электротехника, технологическое и информационное 

обеспечение производственных процессов. 

Секция 7. Технологические машины и оборудование (проектирование, изготовление 

и эксплуатация). 

Секция 8. Экономика и менеджмент в нефтяных и газовых компаниях в эпоху 

цифровизации. 

Секция 9. Проблемы развития туристической индустрии, технологий легкой 

промышленности и дизайна. 

Секция  10. Цифровые технологии в химии и нефтегазохимических процессах. 

Секция  11. Возобновляемые источники и накопители энергии. 

 

5. Требования к работам, представляемым на конференцию  
5.1. Работа должна представлять собой законченное исследование по одному из 

направлений Конференции и соответствовать следующим критериям:  

− актуальность выбранного материала;  

− анализ состояния проблемы, отраженной в научной литературе;  

− владение специальной и научной терминологией;  

− исследовательский аспект;  

− сформированность и аргументированность собственного мнения;  

− практическая значимость работы; 

– степень оригинальности – не менее 65%.  

5.2. Требования к оформлению статей/тезисов Конференции для публикации:  

a) Рекомендуемый объем текста тезисов докладов должен составлять не более 2 

страниц. Текст печатается в редакторе MSWord с параметрами: размер бумаги – 

А4, поля бумаги – 2 см со всех сторон, снизу – 2,5 см, шрифт – TimesNewRoman, 

http://www.smu.rusoil.net/


размер – 12, красная строка – 1,25 см, межстрочное расстояние – одинарное, 

выравнивание по ширине, без переносов. 

Б) Подрисуночные подписи выделяются курсивом, название рисунка прямо, 

выравнивание по центру, размер шрифта – 12, образец: Рис. 1. Название. Номер 

таблиц: выравнивание слева, образец: Таблица 1 – название таблицы, по левому 

краю. Таблицы на листах с альбомной ориентацией не принимаются. 

Г) Ссылки в тексте на все рисунки и таблицы, в скобках, в виде: (рис. 1), (табл. 1). 

Сноски концевые, в квадратных скобках, выставляются в алфавитном порядке с 

последующим указанием номера в тексте [1, с.23]. 

д) Формулы выполнять в редакторе ChemWindow 3, 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). 

Е) 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). 

ж) Наличие списка литературы обязательно.  

5.3. Работы, присланные с нарушениями требований настоящего Положения, к 

участию в Конференции не допускаются.  

6. Порядок представления документов  
6.1. Для участия в Конференции участники в срок до 05 марта 2021 г.: 

- проходят электронную регистрацию по адресу электронной формы, указанной на 

сайте smu.rusoil.net и направляют текст статьи/тезиса;  

7. Порядок опубликования информации о Конференции  
7.1. Информация о Конференции представляется на сайте УГНТУ не менее чем за 

10 дней до начала Конференции.  

7.2. Объявление о проведении Конференции должно содержать следующую 

информацию:  

• ПОЛОЖЕНИЕ о XIV Международной научно-практической конференции 

молодых ученых и специалистов «Актуальные проблемы науки и техники-2021». 

• Информационное письмо.  

• Контактная информация для справок.  

7.3. По завершении Конференции на сайте вуза публикуются сведения о 

результатах Конференции.  

 

Контактная информация  
450062, г. Уфа, ул. Космонавтов, 1, к. 1-405 

e-mail: smuugntu@gmail.com 

Номер телефона Оргкомитета: 8-800-555-7360 

Страница Конференции: http://smu.rusoil.net/ 

Страница электронного органайзера: https://trello.com/b/RqoHOMrh/apst-2021  

Секретарь: д.х.н., доцент, инженер Проектного офиса УГНТУ Сидельников Артем 

Викторович 
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