Всероссийская молодежная научная конференция
«Актуальные проблемы нефти и газа»
Институт проблем нефти и газа Российской академии наук (ИПНГ РАН)
Совет молодых ученых и специалистов ИПНГ РАН

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в молодежной научной конференции
«Актуальные проблемы нефти и газа», проводимой Советом молодых ученых и
специалистов ИПНГ РАН. Конференция будет проходить в Москве 14-16 ноября
2018 года. В конференции предполагается участие молодых (до 35 лет
включительно) представителей академической, вузовской и отраслевой науки.
Конференция нацелена на анализ актуальных задач нефтегазовой отрасли,
на научное обоснование и развитие молодыми учеными и специалистами новых
методов и технологий в области поиска, изучения и рациональной разработки
нефтяных и газовых месторождений. Подсекции молодежной секции:
 Разработка месторождений, численное моделирование пластов
 Нефтепоисковые исследования, геология нефти и газа
 Экспериментальные и теоретические исследования керна и
пластового флюида
Форма представления доклада: устное выступление, с лимитом по времени
до 20 мин. (включая обсуждение). Организационный взнос за участие для
молодых ученых и специалистов не предусмотрен.

Программный комитет
Почетный председатель Дмитриевский Анатолий Николаевич, академик РАН,
научный руководитель ИПНГ РАН, д.г.-м.н.
Председатель программного комитета
Индрупский Илья Михайлович, профессор РАН, д.т.н., ИПНГ РАН
Члены комитета:
Сидоренко Светлана Александровна, д.г.-.м.н., ИПНГ РАН
Коваленко Казимир Викторович, д.г.-м.н. РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М.
Губкина
Цаган-Манджиев Тимур Николаевич, к.т.н., ИПНГ РАН
ОРГКОМИТЕТ
Председатель:
Владимир Курьяков, председатель СМУ ИПНГ РАН
члены комитета:
Михаил Большаков, к.г.-м.н. ИПНГ РАН
Тимур Цаган-Манджиев, к.т.н., ИПНГ РАН
Игорь Богоявленский, ИПНГ РАН

Дмитрий Климов, к.т.н. ИПНГ РАН
Диана Гурова, ИПНГ РАН
Роман Никонов, ИПНГ РАН
Pier Giorgio De Sanctis Lucentini, РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
Регистрация участников
Заполненную регистрационную форму вместе с тезисами доклада
необходимо отправить по адресу ysc@ipng.ru, в теме письма указать «Заявка на
молодежную конференцию ИПНГ»
Правила оформления тезисов
В работе конференции могут принимать участие молодые ученые,
аспиранты и студенты не старше 35 лет на момент открытия конференции (данное
ограничение не распространяется на других соавторов докладов).
Тезисы докладов выполняются на русском языке. 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.).
Материалы конференции
Оргкомитет молодежной конференции рассматривает возможность
опубликования статей объемом 4-6 страниц по темам устных выступлений очных
участников конференции в специальном выпуске электронного журнала из базы
РИНЦ «Актуальные проблемы нефти и газа».
Важные даты
 до 8 июня прием регистрационных форм участников (ФИО, секция и
название доклада на почту орг. комитета молодежной секции
ysc@ipng.ru). Бланк регистрационной формы прилагается
 до 24 августа прием тезисов для сборника конференции (правила
оформления тезисов опубликованы на сайте молодежной секции
конференции)
 до 11 сентября прием полнотекстовых статей для публикации в
журнале «Актуальные проблемы нефти и газа» (правила оформления
статей опубликованы на сайте журнала www.oilgasjournal.ru)
Контакты
Сайт молодежной конференции: www.ipng.ru/youthconf_ipng_2018
Почта организационного комитета конференции: ysc@ipng.ru

Регистрационная форма для участия в молодежной конференции «Актуальные
проблемы нефти и газа» ИПНГ РАН

Фамилия
Имя
Отчество
Организация
Должность, уч. степень, звание
Электронная почта
Контактный телефон (опционально)

Информация о докладе
Название доклада

Секция
конференции__________________________________________________________
(Секции: Экспериментальные и теоретические исследования керна и пластового флюида;
Разработка месторождений, численное моделирование пластов; Нефтепоисковые
исследования, геология нефти и газа)

Адрес для отправки регистрационной формы ysc@ipng.ru

