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Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в работе Международной научно-

технической конференции «Современные проблемы нефтегазового 

оборудования», которая организуется Уфимским государственным 

нефтяным техническим университетом 15 декабря 2021 г. 

Материалы для участия в электронном виде присылать по адресу: 

konf-spngo@mail.ru до 15 декабря 2021 г. 

В этом году, в связи неблагоприятной эпидемиологической 

обстановкой конференция будет проведена в заочном формате. 

Организационный взнос для участия в конференции не предусмотрен. 

По итогам работы конференции будет издан электронный сборник 

материалов конференции с присвоением номера ISBN, материалы будут 

размещены в системе Российского индекса научного цитирования Научной 

электронной библиотеки (РИНЦ). 

 

ОСНОВНЫЕ СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ: 

1. Оборудование для бурения нефтяных и газовых скважин. 

2. Оборудование для добычи нефти и газа. 

3. Современные методы технической диагностики и оценка ресурса 

нефтегазового оборудования. 



ОРГКОМИТЕТ 

 

Председатель:  

Баулин О.А. ректор УГНТУ 

  

Зам. председателя:  

Могучев А.И. проректор по учебно-методической работе УГНТУ 

Рабаев Р.У. проректор по научной и инновационной работе 

УГНТУ 

  

Члены оргкомитета:  

Алматова Б.Г. к.т.н., зав. кафедрой «Металлургия, горное и 

нефтегазовое дело» Актюбинского регионального 

университета им. К. Жубанова,  Республика Казахстан 

Вахобджонов И.Б. начальник отделения внедрения цифровых технологий 

в инновационную деятельность Национального офиса 

внедрения инноваций и трансфера технологий 

Министерства инновационного развития Республики 

Узбекистан, Республика Узбекистан 

Абуталипов У.М. к.т.н., начальник отдела технологического 

обеспечения добычи ООО «РН-БашНИПИнефть» 

Лягов И.А. к.т.н., генеральный директор ООО «Перфобур» 

Ямалиев В.У. д.т.н., профессор, зав. кафедрой «Машины и 

оборудование нефтегазовых промыслов» 

Лягов А.В. д.т.н., профессор кафедры «Машины и оборудование 

нефтегазовых промыслов» 

Шайдаков В.В. д.т.н., профессор кафедры «Машины и оборудование 

нефтегазовых промыслов» 

Латыпов Б.М. к.т.н., доцент кафедры «Машины и оборудование 

нефтегазовых промыслов» 

  

Ответственный секретарь: 

Зинатуллина Э.Я. к.т.н., доцент кафедры Машины и оборудование 

нефтегазовых промыслов УГНТУ 



ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 

КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Материалы для опубликования принимаются в файловом виде по 

электронной почте, в теме письма необходимо написать номер секции и 

фамилию первого автора. 

Название файла статьи: Номер секции_Фамилия автора.doc 

Статья – объем 4-6 полных страниц на русском или английском 

языке. Аннотация 3-5 предложений. Ключевые слова 5-6. Список 

литературы – не менее 5 источников, рекомендуется 10. 

 

Параметры, общие для всего текста 

Текст статей должен быть набран в текстовом редакторе Microsoft 

Word (разрешение .doc) и представлен на электронном носителе, а также в 

бумажном варианте формата А4. 

Размер листа – формат А4. Ориентация –книжная. Поля со всех сторон 

– 2,0 см. Шрифт – Times New Roman Суr. Размер шрифта – 14 пт., обычный. 

Межстрочный интервал – одинарный. Красная строка – 1,25 см. 

Выравнивание – по ширине страницы. 

Для публикации статьи необходимо представить в тексте на русском 

и английском языках следующие сведения: индекс УДК, название статьи, 

инициалы, фамилии авторов, развернутое название организации, аннотацию 

и ключевые слова. 

Статья должна быть в законченном виде, с вставленными рисунками, 

таблицами и формулами. 

Если есть импортированные файлы, содержащие формулы, схемы, 

графики, рисунки, то их также нужно представить отдельно на том же 



электронном носителе. Названия графиков, формул, схем и т.д. должны быть 

вынесены за их пределы. 

Для разделения слов необходимо применять не более одного пробела. 

Десятичные знаки отделять запятой. Ссылки на литературу в тексте 

необходимо давать в квадратных скобках. Специфические символы, рисунки 

должны быть тщательно проверены, выполнены ясно и четко и должны быть 

технически пригодны для полиграфического воспроизведения. 

Статьи публикуются в авторской редакции. Ответственность за 

содержание статьи несет автор. 

 

ОФОРМЛЕНИЕ СТАТЬИ: 

УДК 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

(полужирный все прописные, выровненные по центру) 

ФИО 

(полужирный курсив, выровненный по правому краю) 

Учебное заведение или место работы, должность 

(курсив, выровненный по правому краю) 

Аннотация 

Ключевые слова 

Зеркально на английском языке 

Текст 

Объем статьи………………... 4-6 стр. А4 (297х210 мм) 

Поля ……………………………………………все 20 мм 

Шрифт ……………………………….Times New Roman 

Размер и интервал….…………………………........14 и 1 

Отступ слева ……………………………………1,25 мм 

Список использованных источников 

(ПРИМЕР) 

1. Ходикова, Е.И. Технологии и инновации в нефтяной промышленности 

[Текст] / Е.И. Ходикова, К.Т. Тынчеров // Современные технологии в 

нефтегазовом деле – 2018: сборник научных трудов в 3-х т. / ред. кол. В.Ш. 

Мухаметшин [и др.]. – Уфа: Изд-во УГНТУ, 2018. – Т. 2. – С. 390-395. 


