
Правила и порядок оформления докладов 
• От одного автора принимается не более 

2-х докладов. 
• К опубликованию принимаются доклады объемом 

от 3-х до 7-и полных страниц формата А4, 
выполненные в редакторе Microsoft Word.

• Текст доклада представляется на электронном 
носителе (или электронной почтой).
БЕЗ ЭЛЕКТРОННОГО ВАРИАНТА ТЕКСТЫ НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ.

• Поля: 20 мм со всех сторон.
• Индекс УДК: кегль 12, обычный, выравнивание 

по левому краю.
• Название доклада: 12 кегль, строчные, шрифт Times 

New Roman Cyr, полужирный, выравнивание 
по центру, интервал после – 6 пт.

• Фамилии и инициалы авторов: 12 кегль, шрифт 
Times New Roman Cyr, по центру.

• Город и название организации: 12 кегль, шрифт  
Times New Roman Cyr, курсив, подчеркнутый, 
по центру, интервал после – 12 пт.

• Основной текст доклада: 12 кегль, шрифт Times New 
Roman Cyr, выравнивание по ширине, межстрочный 
одинарный интервал, автоматическая расстановка 
переносов. Отступ первой строки абзаца – 1,27.

• Требования к формулам: настройки  Equation Editor
по размерам знаков – обычный 12 пт, крупный индекс
8 пт, мелкий индекс 6 пт, крупный символ 20 пт, 
мелкий символ 14 пт; настройки по стилю – текст, 
функция, переменная (наклонная), матрица-вектор 
(полужирная), число – Times New Roman, греческие 
буквы и символы – Symbol. Где не указано 
специально, используется прямой нежирный формат 
символов.

• Рисунки выполняются в черно-белом режиме.  
Нарисованные в графическом редакторе Word – 
обязательно группируются.

 Рисунки представляются в тексте, причем видимый 
размер текста в рисунках должен лежать в пределах 
10-14 пт. Подрисуночные подписи располагаются по 
центру, интервал до и после 6 пт.

• При создании таблиц должна быть использована 
команда ЗАГОЛОВКИ из меню ТАБЛИЦА.

• Библиографический список (с отступом
в 1 строку от текста, по ширине, не более 5-ти 
позиций). Номер ссылки на литературу в тексте 
указывают в квадратных скобках.

• Страницы не нумеруются.
• Постраничные сноски не использовать.

НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
Секция 1. Геология, технологии разработки 
месторождений и добычи высоковязких 
нефтей и битумов
Председатель секции – Ростовщиков В. Б.
Сопредседатель – Дуркин В. В. 

Секция 2. Сбор, подготовка и транспорт 
нефти
Председатель секции – Некучаев В. О.
Сопредседатель – Терентьева М. В.
Сопредседатель – Семиткина Е. В.

Секция 3. Актуальные проблемы машин, 
оборудования и процессов при освоении 
нетрадиционных запасов углеводородов 
в условиях Крайнего Севера 
Председатель секции – Быков И. Ю.
Сопредседатель – Борейко Д. А.

Секция 4. Oil social and cultural environment.
(Нефтяное социокультурное пространство)
Рабочий язык секции – английский.
Председатель секции – Рочева А. В.

Дополнительно принимаются доклады, 
раскрывающие проблемы промышленной 

безопасности и экономической эффективности 
производства, соответствующие тематике 

конференции и секций.

Заявка 
на участие во всероссийской научно-технической 

конференции (с международным участием)

«ПРОБЛЕМЫ ГЕОЛОГИИ, РАЗРАБОТКИ
И ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
И ТРАНСПОРТА ТРУДНОИЗВЛЕКАЕМЫХ

ЗАПАСОВ УГЛЕВОДОРОДОВ – 2020»
Заполняя регистрационную форму, 

Вы соглашаетесь на обработку персональных данных

1. Автор:
Фамилия _____________________________________
Имя_______________ Отчество__________________

2. Место работы (полное название организации для 
внешних участников) 
______________________________________________
______________________________________________

3. Должность, отдел 
______________________________________________
______________________________________________

4. Полный почтовый адрес организации (для 
внешних участников)___________________________
______________________________________________

5. Контактные телефоны ________________________

6. Е-mail: ______________________________________

7. Номер секции _______________________________

8. Название доклада____________________________
______________________________________________
______________________________________________

(указать номер секции  для каждого доклада)

9. Соавторы (ФИО полностью, место работы, должность)
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

Гостиницы Ухты бронируются участниками 
самостоятельно, информация – в памятке гостю

Командировочные расходы, проживание –
за счет командирующей стороны

По результатам работы секций планируется 
издание сборника материалов конференции.



Адрес оргкомитета
(для связи, приема заявок и докладов):

169300 г. Ухта, 
ул. Первомайская, 13, УГТУ (321/1-А)

тел:   (8216) 700-308
E-mail: nkepich@ugtu.net

Сайт УГТУ: http://www.ugtu.net/

КОНТРОЛЬНЫЕ ДАТЫ

До 16.10.2020
прием заявок на участие и докладов

До 19.10.2020
рассылка второго информационного письма

05.11.2020
регистрация участников и начало работы 
конференции

06.11.2020
окончание работы и закрытие конференции

Организационный комитет конференции
Председатель – Р. В. Агиней, ректор УГТУ, профессор, 
доктор техн. наук.
Зам. председателя:
А. А. Якимов, первый проректор  , канд. геол.- минерал. 
наук.
Члены оргкомитета:
М. А. Михеевская, проректор по учебно-методической 
работе , канд. техн. наук;
Н. П. Демченко, декан Нефтегазового факультета, канд. 
геол.-минерал. наук, доцент;
И. Д. Киборт, начальник отдела научной политики и 
организации научных исследований;
М. С. Троханович, главный инженер;
В. А. Якимов, проректор по безопасности и общим 
вопросам;
А. С. Чемезов, начальник управления по 
учебно-воспитательной работе и социальным 
вопросам.

Программный комитет конференции
Председатель – А. А. Якимов, первый проректор, канд. 
геол.-минерал. наук.
Члены программного комитета:
Д. А. Борейко, заведующий кафедрой МОНиГП, канд. 
техн. наук, доцент УГТУ;
И. Ю. Быков, профессор кафедры МОНиГП, доктор 
техн. наук УГТУ;
В. В. Дуркин, заведующий кафедрой РЭНГМиПГ, канд. 
техн. наук, доцент УГТУ;
В. О. Некучаев, заведующий кафедрой физики и химии, 
доктор физ.-мат. наук, профессор УГТУ;
В. Б. Ростовщиков, заведующий кафедрой ПР МПИ, 
канд. геол.-минерал. наук, доцент УГТУ;
Семиткина Е. В., канд. техн. наук, доцент кафедры 
ПЭМГ УГТУ;
Терентьева М. В., канд. техн. наук, доцент кафедры 
ПЭМГ УГТУ.

Рабочая группа оргкомитета
Научный секретарь конференции –
Шичёв П. С., старший преподователь кафедры ЭиМ 
УГТУ.

Секретарь конференции – 
Кепич Н. В., специалист по сопровождению НИП УГТУ.

Члены рабочей группы оргкомитета: 
Кашежева О. Г. – инженер I кат. ОНПиНИ УГТУ;
Мавлютов Р. Т. – специалист ГРНТТМ УГТУ.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Ухтинский государственный технический университет

Проблемы геологии, разработки 
и эксплуатации месторождений 

и транспорта трудноизвлекаемых 
запасов углеводородов

Ухта

Всероссийская научно-техническая конференция
(с международным участием)

Памяти первого Главы Республики Коми 
Юрия Алексеевича Спиридонова

посвящается

05-06  ноября 2020 года


