Всероссийская научная конференция,
посвящённая 30-летию ИПНГ РАН, состоится
в г. Москве 11- 13 октября 2017 г.
11- 13 октября 2017 года в Институте проблем нефти и газа РАН (ИПНГ РАН)
будет проведена Международная научная конференция, посвященная
тридцатилетию института.
Тематика конференции
Тематика конференции отражает основные направления исследований учёных и
специалистов ИПНГ РАН:
•
•
•
•
•
•

Фундаментальные проблемы геологии, геофизики и геохимии нефти и газа
Новые методы и технологии изучения нефтегазоносных осадочных бассейнов
Теоретические основы инновационных технологий устойчивого, эффективного
и экологически безопасного освоения нефтегазовых ресурсов в сложных горногеологических и экстремальных природно-климатических условиях
Новые подходы к разработке нефтяных и газовых месторождений на поздней
стадии эксплуатации
Новые подходы к освоению нетрадиционных источников углеводородного
сырья
Цифровая модернизация нефтегазового комплекса.

Сайт конференции: http://www.ipng.ru/
Приглашаем к участию в конференции. Для формирования научной
программы просьба до «_9___» июня__ 2017 г. сообщить о возможности Вашего
участия и направить название и аннотацию доклада (объемом не более 1 стр.)
Алексеевой Юлии Владимировне по электронной почте conference-2017@ipng.ru , а
также заполнить прилагаемую форму - сведения об авторе (авторах).
Доклады, представленные на конференции, по желанию авторов будут
опубликованы в журнале «Актуальные проблемы нефти и газа»
(http://oilgasjournal.ru )

Основные даты
 Заявки на участие в конференции (ФИО авторов и название доклада)
должны быть предоставлены не позднее 9 июня 2017 г.
 Уведомление участников о принятии докладов 15 июня 2017 г.
 Завершение приема тезисов 31 июня 2017 года
 Авторы, желающие опубликовать работы в журнале «Актуальные
проблемы нефти и газа», должны предоставить свои статьи не позднее 10
сентября 2017 года.

 Окончательная программа и списки докладчиков будут представлены на
веб-странице конференции 10 сентября 2017 г.
Требования к оформлению тезисов докладов и направляемых статей
Тезисы докладов выполняются на русском или английском языках. Объем тезисов – 1
страница формата А4. Поля: слева, справа, сверху по 20 мм и снизу 25 мм. Текстовый
редактор MS Word, шрифт Times New Roman, 14 pt, через 1,0 интервал. Заголовок:
заглавные буквы, выделенные жирным шрифтом, по центру, без кавычек и подчеркиваний
и без точки в конце. Авторы: по центру Фамилию И.О. докладчика подчеркнуть.
Наименование организации, страна, почтовый адрес. E-mail: по центру, курсив. Основной
текст: выравнивание по ширине. Подписи к рисункам: 14pt, через один интервал,
выравнивание по ширине, одна строка пропускается после подписи к рисунку. Нумерация
ссылок на литературу: в квадратных скобках, например [1]. Список литературы
помещается после основного текста и одной пропущенной строки. Название текстового
файла тезисов должно содержать фамилию и инициалы докладчика, например,
ИвановИИ.doc (доклад Иванова И.И.).
Присылайте ваши тезисы и заявку на участие на электронную почту conference2017@ipng.ru . Тезисы будут напечатаны к началу конференции отдельной брошюрой и
вывешены на сайте конференции вместе с расписанием докладов.
Оргкомитет рассматривает возможность опубликования статей объемом 4-6 страниц по
темам выступлений участников конференции в специальном выпуске электронного
журнала из базы РИНЦ «Актуальные проблемы нефти и газа» (http://oilgasjournal.ru/ ).
Планируемый срок публикации избранных работ: до конца 2017 года. Авторы, желающие
опубликовать работы в журнале «Актуальные проблемы нефти и газа», должны
предоставить свои статьи Оргкомитету конференции по электронному адресу conference2017@ipng.ru не позднее 10 сентября 2017 года. Подготовленные статьи должны быть
оформлены в соответствии с Требованиями к статьям, предоставляемым для публикации в
журнале «Актуальные проблемы нефти и газа» (http://oilgasjournal.ru/toppages/4authors.html).

