ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
12-14 февраля 2018 года РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина проводит
XII Всероссийскую научно-техническую конференцию «Актуальные проблемы развития
нефтегазового комплекса России».
Цель конференции – анализ достижений в нефтегазовой науке и технике и определение
основных направлений научных исследований на ближайшие годы и на перспективу.
Предполагается рассмотреть широкий комплекс вопросов, связанных с разведкой и
разработкой нефтяных и газовых месторождений, транспортом, хранением и переработкой
нефти и газа, нефтехимией, оборудованием, автоматизацией производственных процессов,
экономикой, промышленной и экологической безопасностью на предприятиях ТЭК и
подготовкой кадров.
На конференции планируется обсудить научные и научно-технические проблемы на
пленарном и секционных заседаниях по следующим направлениям:
1. Геология, геофизика и мониторинг месторождений нефти и газа;
2. Разработка и эксплуатация месторождений природных углеводородов;
3. Проектирование, сооружение и эксплуатация систем трубопроводного транспорта
углеводородов и нефтегазопродуктообеспечение;
4. Технология переработки нефти и газа, нефтехимия и химмотология топлив и
смазочных материалов;
5. Проектирование, изготовление и эксплуатация оборудования и сооружений
нефтегазового комплекса;
6. Автоматизация, моделирование и энергообеспечение технологических процессов
нефтегазового комплекса;
7. Современные проблемы экономики и управления нефтегазовым производством;
8. Международный энергетический бизнес;
9. Развитие человеческих ресурсов в нефтегазовой отрасли;
10. Правовое регулирование деятельности организаций нефтегазового комплекса;
11. Гуманитарное образование в нефтегазовых вузах;
12. Реализация программы импортозамещения в нефтегазовом комплексе: результаты и
задачи.
К участию в конференции приглашаются специалисты и ученые нефтегазовых компаний,
отраслевых научно-исследовательских и проектных институтов, высших и средних
профессиональных учебных заведений.
Срок подачи тезисов докладов на XII Всероссийскую научно-техническую
конференцию «Актуальные проблемы развития нефтегазового комплекса России» - 15
января 2018 года.
Для участия в конференции необходимо зарегистрироваться на сайте ap.gubkin.ru и
прикрепить к регистрационной форме тезисы докладов в соответствии с установленной формой
(приложение 1).

Приложение 1
Требования к оформлению тезисов доклада
Текст тезисов доклада для издания сборника материалов конференции необходимо
представить на одной полной странице формата А4. Он должен быть набран шрифтом Times
New Roman Cyr в редакторе Word размером 14 пт. Межстрочный интервал – одинарный; поля:
слева, справа, вверху и внизу – 25 мм. Название доклада – прописными (заглавными) буквами
по центру строки жирным шрифтом, ниже (следующая строка) – фамилии, инициалы авторов и
в скобках краткое наименование организаций по центру строки. Файл назвать с указанием
номера секции, организации и фамилии докладчика (например, 10_ВНИИГАЗ_Иванов_А._А.,
где 10 - № секции).
Материалы, направленные по факсу или не соответствующие требованиям к
оформлению, не принимаются к рассмотрению!
Образец оформления тезисов

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ
НЕФТЕГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
Иванов А.А., Петров Б.Б.
(РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, ПАО «Газпром»)
Текст тезисов…
Организационный взнос за участие в конференции не предусмотрен.
Информация о конференции размещена на сайте www.ap.gubkin.ru.
Адрес Оргкомитета конференции:
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
119991 г. Москва, Ленинский проспект, д. 65, корп. 1
e-mail: ontm@gubkin.ru.
Ученые секретари Оргкомитета – Фатхутдинов Руслан Рустамович, Лапенкова Вероника
Борисовна, тел. +7 (499) 507-88-35, e-mail: ontm@gubkin.ru.

