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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
20 мая 2017 года на базе Института нефти и газа Сибирского
федерального университета состоится IV Всероссийская молодежная
научно-техническая конференция нефтегазовой отрасли «Молодая нефть».
Цели конференции: вовлечение талантливых студентов в научноисследовательскую и инновационную деятельность, привлечение студентов к
решению актуальных проблем нефтяной и газовой отрасли, создание
необходимых условий для поддержки одаренной молодежи, в том числе
содействие в получении профессиональных компетенций и продолжении
образования, их дальнейшему интеллектуальному развитию.
К участию приглашаются студенты (специалисты, бакалавры или
магистранты), аспиранты и молодые ученые.
Форма участия очная.
Рабочие языки Конференции: русский, английский.
Конференция проводится по следующим секциям:
- технологии поисков, разведки и бурения нефтяных и газовых
скважин;
- разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений;
- машины и оборудование нефтегазового комплекса;
- технологии подготовки, транспортировки, хранения и переработки
нефти, газа и газового конденсата;
экология,
промышленная
и
пожарная
безопасность,
ресурсосбережение и энергоэеффктивность в нефтегазовом комплексе.
Для участия в конференции необходимо до 15 мая 2017 года
заполнить онлайн-форму на Сайте Конференции http://conf.sfu-kras.ru/ и

прикрепить тезисы доклада, оформленные в соответствии с рекомендациями
(Приложение 1). Поступившая заявка является основанием для участия в
Отборочном этапе конференции.
Заключительный этап проводится в очной форме на площадке УЛК
ИНиГ СФУ 20 мая 2017 года.
Победители Конференции награждаются дипломами 1 степени.
Призёры Конференции награждаются дипломами 2 и 3 степени. По итогам
Конференции издается электронный сборник материалов Конференции,
который размещается на Сайте Конференции, с присвоением ISBN номера.
Плата за участие в Конференции не взимается.
Оплата командировочных расходов осуществляется за счет
направляющей стороны или за счет Участников Конференции.
Оргкомитет
Конференции
имеет
возможность
бесплатного
предоставления мест в общежитиях для иногородних участников. Для
получения места в общежитии необходимо в срок до 12 мая 2017 года
предоставить подтверждающие приезд документы.
Примечание: Заполняя регистрационную форму, автор гарантирует,
что он лично создал предлагаемое произведение (статью), которое не
содержит в себе неправомерно используемые материалы. В случае
предъявления исков и претензий третьих лиц в отношении нарушения
авторских прав автор будет нести ответственность, и выступать
стороной в процессе.
Контакты Конференции:
Ваганов Роман Александрович – ответственный за прием в ИНиГ СФУ
е-mail: rvaganov@sfu-kras.ru тел: +7 (983) 281-93-81;
Агровиченко Дарья Валентиновна – ассистент кафедры
Проектирования и эксплуатации газонефтепроводов ИНиГ СФУ
е-mail: dagrovichenko@sfu-kras.ru тел: +7 (902) 947-50-80;

Приложение 1
Требования к оформлению материалов доклада
Текстовый редактор – MSWord, шрифт - 12 Times New Roman, межстрочный
интервал – 1,5, размеры листа 210х297 (формат А4), поля - 25 мм со всех сторон. Новый
абзац должен начинаться с отступа. Расположение графических материалов – по ходу
текста. Объем материала – не более 5 страниц.
На первой строке пишется УДК (обязательно), на второй - название доклада
прописными буквами, на следующей строке фамилии докладчиков, ниже ФИО
руководителя с указанием степени, далее полное название представляемой организации,
текст статьи.
Список используемой литературы в соответствии с ГОСТ. Библиографический
список составляется в алфавитном порядке. На всю приведенную литературу должны
быть ссылки в квадратных скобках в тексте статьи, например [2; с. 12]. Сокращение
степеней должно соответствовать требованиям СФУ.
Пример:
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