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

Второе информационное письмо
Уважаемые коллеги!
Важно! Даты проведения Молодежной конференции, посвященной
тридцатилетию Института проблем нефти и газа РАН, изменились. Конференция
пройдет 11-13 октября 2017 года, одновременно с Всероссийской научной
конференцией, посвящённой 30-летию ИПНГ РАН.
Сайт конференции: http://www.ipng.ru/youthconf_ipng_2017
Организационный комитет конференции: ysc@ipng.ru
Просьба ко всем, кто направлял заявку на участие в конференции, прислать
до 14 августа (если еще не присылали), тезисы объем до 1 страницы Вашего
выступления, оформленные согласно требованиям к оформлению тезисов (см.
ниже).
Также просьба ко всем, приславшим заявки на участие в конференции,
сообщить, планируете ли Вы выступить на конференции лично (очное участие)
или только опубликовать тезисы (заочное участие)? Эта информация необходима
до 15 августа для составления программы конференции.
Напоминаем, что 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»
(http://oilgasjournal.ru/). 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).
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 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.
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