УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем Вас принять участие в работе
II
Международной
научно-практической
конференции
«Наука
и
технологии
в
нефтегазовом деле», которая организуется
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный
технологический университет» совместно с
секцией нефти и газа Российской Академии
естественных наук 31 января – 1 февраля 2020.
Заявку на участие и материалы в
электронном виде присылать по адресу
konf_mongp@mail.ru до 31 января 2020 г.
По итогам конференции будет издан
электронный сборник материалов (РИНЦ), а так
же печатный сборник тезисов докладов.
Участие в конференции бесплатное.

ОСНОВНЫЕ СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ:
1. Машины и оборудование нефтегазовых
производств
2. Инновационные технологии
восстановления продуктивности
скважин
3. Управление и мониторинг разработки
месторождений нефти и газа
4. Повышение эффективности
трубопроводного транспорта и хранения
нефти и газа

Председатель:

ОРГКОМИТЕТ

КАЛМАНОВИЧ Светлана
Александровна

Сопредседатель
МУРАДОВ
Александр Владимирович

Заместитель председателя:
МОСКВИТИН
Директор АМТИ (филиал)
Алексей Алексеевич
ФГБОУ ВО «КубГТУ»,
г.Армавир
Члены оргкомитета:
АЛИЕВ
старший инженер-механик
Андрей Владимирович
“British Petroleum Russia”,
почетный член Английского
Королевского общества
инженеров – механиков, Лондон
(Великобритания).
ЗОТОВ
директор филиала ООО «РНЕвгений Николаевич
Сервис» в г. Уфа;
КОРОТКОВ
заместитель генерального
Сергей Владимирович
директора, главный геолог ООО
«Газпром добыча Краснодар»,
к.т.н., г. Краснодар;
ОМЕЛЬЯНЮК
заведующий кафедрой «Машины
Максим Витальевич
и оборудование нефтяных и
газовых промыслов» АМТИ,
к.т.н.,
ПОДШИБЯКИН
Генеральный директор ООО
Андрей Вячеславович
«ЯрГео», г. Надым
СТАКАНОВ
начальник Ставропольского
Николай Григорьевич
управления ПХГ ООО «Газпром
ПХГ», г. Ставрополь;
СУХ
Пиотр Павел

5. Защита окружающей среды в
нефтегазовом комплексе

Секретариат:
ГРОМОВА
Татьяна Сергеевна

6. Повышение безопасности на
производственных объектах
нефтегазовой отрасли

ПАХЛЯН
Ирина Альбертовна

7. Экономика и управление предприятием
нефтегазового комплекса

первый проректор, проректор по
НиМД ФГБОУ ВО «Кубанский
государственный
технологический университет»,
д.т.н., Краснодар
Председатель секции Нефти и
газа Российской Академии
Естественных наук, профессор
РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М.
Губкина, д.т.н., г. Москва

заместитель директора Института
нефти и газа государственного
исследовательского института по
проблеме поисков
углеводородов, г. Краков
(Польша);
ученый секретарь секции Нефти
и газа Российской Академии
Естественных наук, г. Москва
доцент кафедры «Машины и
оборудование нефтяных и
газовых промыслов АМТИ, к.т.н.,
г.Армавир

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования
«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Армавирский механико-технологический
институт
Общероссийская общественная
организация «РОССИЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК»

II Международная
научно-практическая конференция

«НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ В
НЕФТЕГАЗОВОМ ДЕЛЕ»
31 января – 1 февраля 2020 года
www.amti.ru
www.mongp.pro
mongp_amti
г. Армавир

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ:

УДК

ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ

1.

Ф.И.О. (полностью).

2.

Место работы, должность.

3.

Учебная степень, звание.

4.

Телефон, факс, e-mail.

5.

Форма участия (личное участие с докладом,

Материалы для опубликования принимаются в
файловом виде по электронной почте, в теме письма
необходимо написать номер секции и фамилию
первого автора.

личное участие без доклада, заочное участие с

Тезисы доклада – объем от 2-х полных страниц на русском
или английском языке. Аннотация 3-5 предложений.
Ключевые слова 5-6. Список использованных источников – не
менее 2.

публикацией доклада).

Параметры, общие для всего текста

6.

Тематика доклада.

7.

Название доклада.

8.

Бронирование мест проживания (да/нет).

Текст статей должен быть набран в текстовом редакторе
Microsoft Word и представлен на электронном носителе.

Название файла заявки: Заявка_Фамилия. Doc.

Размер листа – формат А4. Ориентация –книжная.
Поля со всех сторон – 2,0 см. Шрифт – Times New Roman
Суr. Размер шрифта – 12 пт., обычный. Межстрочный
интервал

Проживание

иногородних

участников

предусматривается в гостиницах г. Армавира. Проезд,
питание и проживание за счет средств командирующей
организации. Организационный взнос для участников
конференции не предусматривается.

– одинарный.
см.

Красная

строка

– 1,25

Выравнивание – по ширине страницы.
Для публикации статьи необходимо представить в
тексте на русском и английском языках следующие
сведения:

индекс

фамилии

авторов,

УДК,

название,

развернутое

инициалы,

название

организации,

аннотацию и ключевые слова.
Тезисы должны быть в законченном виде, с

Для связи, приема заявок и текстов тезисов, по
вопросам проживания и прочим организационным
вопросам обращаться по телефонам 8 (86137) 7-22-03,
8 (918) 118-89-91 (WhatsApp) - Буцыленко Ирина
Евгеньевна,

технический

konf_mongp@mail.ru,

секретарь

конференции,

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.

НАЗВАНИЕ
(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………………... 2-4 стр. А4 (297х210
мм)
Поля ……………………………………все 20 мм
Шрифт ……………………….Times New Roman
Размер и интервал…………………........12 и 1
Отступ слева ……………………………1,25 мм
Список использованных источников
(ПРИМЕР)
1. Омельянюк М.В Эффективные технологии
реанимации скважин // Нефть. Газ. Новации. –
Самара: ООО "Портал Инноваций", 2012. №2.- С. 5865.
Адрес оргкомитета:
352905, Россия, Краснодарский край,
г. Армавир, ул. Кирова, 127,
ФГБОУ
ВО
«Кубанский
государственный
технологический
университет»,
Армавирский
механико-технологический институт, корп. В,
ауд.505,
кафедра «Машины и оборудование нефтяных и
газовых промыслов, тел.: 8-(86137)7-22-03, факс:
8(86137)7-27-99
mongp@amti.ru, konf_mongp@mail.ru

