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До 09.03.2022 прием заявок на участие и 
докладов;

16.03.2022 регистрация участников и начало 
работы конференции;

18.03.2022 окончание работы и закрытие 
конференции.

28.03.2022 окончание приема статей для 
публикации в сборнике.

КОНТРОЛЬНЫЕ ДАТЫ

САЙТ КОНФЕРЕНЦИИ

http://севергеоэкотех.рф



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

Председатель: 
Р. В. Агиней, ректор, профессор, доктор техн. наук.;

Заместитель председателя:
Г. Н. Леппке, проректор по науке и инновационной деятельности, канд. 
экон. наук;

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА

▪ И. И. Лебедев, и.о. проректора по учебно-методической работе, канд. 
техн. наук, доцент;

▪ Н. П. Демченко, декан нефтегазового факультета, канд. геол.-минерал. 
наук, доцент;

▪ М. А. Засовская, декан технологического факультета, канд. хим. наук, 
доцент;

▪ Т. С. Крестовских, декан факультета экономики, управления и 
информационных технологий, канд. эконом. наук, доцент;

▪ К. Р. Мальцев, проректор по экономике и финансам;

▪ М. С. Троханович, главный инженер;

▪ А. С. Чемезов, начальник управления по учебно-воспитательной 
работе и социальным вопросам;

▪ В. А. Якимов, проректор по безопасности и общим вопросам.

ЧЛЕНЫ ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА

▪ Богданов Н. П., канд. физ.-мат. наук, доцент, доцент кафедры физики

▪ Борейко Д. А., канд. техн. наук, заведующий кафедрой МОНиГП

▪ Быков И. Ю., д-р техн. наук, профессор кафедры МОНиГП

▪ Григорьева Т. А., старший преподаватель кафедры ФиХ

▪ Дорогобед А. Н., канд. техн. наук, заведующий кафедрой ВТИСиТ

▪ Дуркин В. В., канд. техн. наук, доцент, заведующий кафедрой РЭНГМиПГ

▪ Каменских С. В., канд. техн. наук, доцент, доцент кафедры бурения

▪ Киборт И. Д., канд. техн. наук, заведующий кафедрой АиС

▪ Коптяев Д. Л., канд. техн. наук, доцент кафедры АиС

▪ Михайленко Е. В., канд. техн. наук, заведующий кафедрой ТиТТМ

▪ Мотрюк Е. Н., канд. техн. наук, заведующий кафедрой высшей математики

▪ Мучкинова Л. И., канд. экон. наук, доцент кафедры ЭиМ

▪ Неежмаков С. В., канд. техн. наук, доцент, доцент кафедры ГЭА ДонНТУ

▪ Нор Е. В., канд. техн. наук, доцент, заведующий кафедрой ПБиООС

▪ Осадчая Г. Г., д-р геогр. наук, доцент, профессор кафедры ЭЗиП

▪ Павловская А. В., канд. экон. наук, профессор кафедры ЭиУ

▪ Панкратова В. Н., специалист по работе со студентами ВО и СПО в сотрудничестве 
со странами дальнего зарубежья

▪ Ростовщиков В. Б., канд. геол.-минерал. наук, доцент, заведующий кафедрой ПР 
МПИ

▪ Рочева А. В., начальник МО

▪ Савич В. Л., канд. техн. наук, доцент, заведующий кафедрой механики

▪ Саматова Т. Б., и.о. заведующего кафедрой ЭиУ

▪ Семиткина Е. В., канд. техн. наук, доцент кафедры ПЭМГ

▪ Смирнов Ю. Г., канд. физ.-мат. наук, доцент, кафедры ВТИСиТ

▪ Тетеревлева Е. В., канд. техн. наук, заведующий кафедрой ЭиМ

▪ Тимохова О. М., канд. техн. наук, доцент, кафедры ТиТМ



Секция 1 - Автоматика и электротехника

Секция 2 - Архитектурное творчество

Секция 3 - Бурение

Секция 4 - Геология и геофизика

Секция 5 - Инжиниринг технологических машин и 

оборудования

Секция 6 - Компьютерные технологии

Секция 7 - Математическое моделирование

Секция 8 - Машины и оборудование нефтяной и 

газовой промышленности

Секция 9 - Метрология, стандартизация и 

сертификация

Секция 10 - Механика и графика

Секция 11 - Проектирование, сооружение и 

эксплуатация магистральных нефтегазопроводов и 

нефтебаз

Секция 12 - Разработка и эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений

Секция 13 - Современные информационные технологии

Секция 14 - Строительство

Секция 15 - Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств

Секция 16 - Техносферная безопасность

Секция 17 - Физические методы исследования вещества

Секция 18 - Химические методы исследования вещества

Секция 19 - Экология, землеустройство и 

природопользование

Секция 20 - Экономика и управление 

Секция 21 - International cooperation as a tool of University's 

educational potential improvement. (Международное 

сотрудничество как инструмент повышения 

образовательного потенциала университета). Рабочий 

язык секции - английский

НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ



ПРАВИЛА И ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОКЛАДОВ

▪ К участию приглашаются студенты, аспиранты, молодые ученые
и специалисты предприятий возрастом до 35 лет включительно.

▪ Регистрация участия, добавление докладов и статей для
рецензирования осуществляются в личном кабинете по адресу:
http://севергеоэкотех.рф

▪ Поля: 20 мм со всех сторон.
▪ Индекс УДК: кегль 12, обычный, выравнивание по левому краю.
▪ Название доклада: 12 кегль, строчные, шрифт Times New

Roman, полужирный, выравнивание по центру, интервал после
– 6 пт. Сокращения не допускаются.

▪ Фамилии и инициалы авторов: 12 кегль, шрифт Times New
Roman, по центру, интервала нет.

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

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

▪ Рисунки нарисованные в графическом редакторе Word –
обязательно группируются. Размер текста в рисунках 10-12 пт.
Подрисуночные подписи располагаются по центру, интервал до
и после 6 пт.

▪ Библиографические ссылки (с отступом в 1 строку от текста, по
ширине). В тексте номер ссылки указывают в квадратных
скобках. Оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008.

▪ Страницы не нумеруются;
▪ Объём от 3-х до 7-и полных страниц формата А4;
▪ Постраничные сноски не использовать.
▪ Оригинальность текста: не менее 60%. (Предварительная

проверка на сайте: https://www.antiplagiat.ru/).

По результатам работы планируется издание 
сборника материалов конференции, 

индексируемого в системе РИНЦ

САЙТ КОНФЕРЕНЦИИ

http:// севергеоэкотех.рф

НАШИ КОНТАКТЫ

169300 г. Ухта, ул. Первомайская, 13, ФГБОУ ВО УГТУ 
тел: (8216) 738-640

E-mail: rmavlutov@ugtu.net; nkepich@ugtu.net
WEB: http://www.ugtu.net


