Институт проблем нефти и газа Российской академии наук (ИПНГ РАН)
Совет молодых ученых и специалистов ИПНГ РАН
Совет молодых ученых РАН

Первое информационное письмо
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в Молодежной конференции,
посвященной тридцатилетию Института проблем нефти и газа РАН, которая
пройдет в Москве 4-6 октября 2017 года в ИПНГ РАН. В конференции
предполагается участие молодых (до 35 лет включительно) представителей
академической, вузовской и отраслевой науки.
Форма представления доклада: устное выступление, с лимитом по времени
до 20 мин. (включая обсуждение). Организационный взнос за участие не
предусмотрен. Дата окончания приема заявок на участие в конференции 26 мая
2017 года.
Тематика конференции
Тематика конференции охватывает основные направления развития наук о
Земле. 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. На выявление фундаментальных проблем,
сопутствующих процессам освоения ресурсов природных углеводородов, и
направлений их разрешения. Тематика конференции отражает основные
направления исследований молодых специалистов ИПНГ РАН:
• Общая геология, нефтепоисковые исследования, геология нефти и газа
• Геофизика и петрофизика месторождений нефти и газа
• Экспериментальные и теоретические исследования керна и пластового
флюида
• Экологические проблемы нефтегазового комплекса
Сайт конференции: http://www.ipng.ru/youthconf_ipng_2017

Научный и 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 Михайловна, д.г.-.м.н., ИПНГ РАН
Волков Андрей Николаевич (Филиал ООО «Газпром ВНИИГАЗ» в г. Ухта)
Латышев Александр Александрович (Филиал ООО «Газпром ВНИИГАЗ» в г.
Ухта)
Коваленко Казимир Викторович, д.г.-м.н. РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М.
Губкина
Тимур Цаган-Манджиев, 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
Воронцов Михаил, к.т.н., ООО Газпром ВНИИГАЗ
Андрей Новиков, к.х.н., РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина
Антон Семенов, к.т.н., РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина
Игорь Богоявленский ИПНГ РАН
Дмитрий Климов, к.т.н. ИПНГ РАН
Диана Гурова ИПНГ РАН
Роман Никонов ИПНГ РАН
Основные даты
• Заявки на участие в конференции (ФИО авторов и название доклада)
должны быть предоставлены не позднее 26 мая 2017 г.
• Уведомление участников о принятии докладов 31 мая 2017 г.
• Окончание приема тезисов 19 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.

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
(файл
RegistrationCard_IPNG_Youth_2017.doc) на электронную почту СМУ ИПНГ РАН
ysc@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 ysc@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).

