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Тематика конференции
В соответствии с тематикой работа конференции будет проходить
в рамках следующих секций:

Уфимский государственный нефтяной
технический университет

Ассоциация вузов России и Азербайджана

Секция 1: «Геология, разведка и разработка полезных ископаемых»
Секция 2: «Транспорт и хранение нефти и газа»
Секция 3: «Техника и технология строительства»
Секция 4: «Химическая технология. Биотехнология»
Секция 5: «Экология»
Секция 6: «Автоматизация и электротехника производственных процессов»
Секция 7: «Технологические машины и оборудование (проектирование,
изготовление и эксплуатация)»
Секция 8: «Техносферная безопасность»
Секция 9: «Экономические и юридические факторы управления
предприятиями нефтегазового комплекса»
Секция 10: «Региональная экономика, менеджмент и обеспечение
экономической безопасности»
Секция 11: «Проблемы развития туристической индустрии, технологий
легкой промышленности и дизайна»
Секция 12: «Технологическое и информационное обеспечение процессов в
сервисе и производстве продуктов питания»
Секция 13: «Научно-техническое творчество в школе»

Планируется:
прослушивание пленарных докладов
14 апреля 2017 г. по секциям довузовского образования
18 мая 2017 г. по секциям молодых ученых;
выступление специалистов в области добычи и переработки нефти,
автоматизации технологических процессов
нефтегазовой сфере, ученых экологов;

и

производств

издание сборника трудов конференции;
выставка учебной и научной литературы;

в

X Международная
научно-практическая конференция
молодых ученых
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
НАУКИ И ТЕХНИКИ – 2017
посвященная Году экологии в России

культурная программа.
Программа работы конференции:
14 апреля – секция «Научно-техническое творчество в школе»;
17 мая – день заезда иногородних участников секций молодых
ученых;
18 мая –открытие конференции, пленарные доклады,
работа по секциям, подведение итогов;
19 мая – закрытие конференции, отъезд иногородних участников
Контакты
Адрес оргкомитета конференции:
450062, г. Уфа, ул. Космонавтов, 1, к. 1-434
Тел.: +7 965 931 93 86
e-mail: smuugntu@gmail.com
Страница конференции: http://smu.rusoil.net/
Слесарева Ангелина Артуровна

Первое информационное письмо
14 апреля – 19 мая 2017 г.
г. Уфа

Уважаемые коллеги!
Приглашаем
Вас
принять
участие
в
работе
X
Международной
научно-практической
конференции
молодых ученых «Актуальные проблемы науки и техники 2017», посвященной Году экологии в России, которая будет
проходить с 17 мая по 19 мая 2017 г. в г. Уфа, Республика
Башкортостан в Уфимском государственном нефтяном
техническом университете.
В конференции участвуют студенты выпускных курсов,
аспиранты и молодые ученые в возрасте до 35 лет
включительно.
Усло ви я участ ия и контро л ьн ые дат ы
До 1 апреля 2017 г.
Для участия в работе секции №13 «Научно-техническое
творчество в школе» прислать заявку на участие и тезисы
докладов по электронной почте smuugntu@gmail.com (c
пометкой «Конференция АПНТ-2017»).
К письму НЕОБХОДИМО ПРИЛОЖИТЬ сканы
заполненных и подписанных заявки и согласия на обработку
персональных данных.
До 15 апреля 2017 г.
Для участия в работе секций с 1 по 12 выслать в адрес
оргкомитета заявку на участие в конференции и тезисы
доклада (по адресу электронной почты smuugntu@gmail.com c
пометкой «Конференция АПНТ-2017»).
До 20 апреля 2017 г.
В адрес иногородних участников будет выслано второе
информационное письмо-приглашение.
До 25 апреля 2017 г.
Иногородним участникам необходимо направить на
электронную почту оргкомитета письмо-подтверждение
очного участия в работе конференции
Признаком получения заявки на участие в конференции
является ответ модератора о принятии заявки с указанием
регистрационного номера.
По результатам секционных заседаний предусмотрено
издание сборника трудов конференции, который будет
доступен в электронном виде на сайте www.smu.rusoil.net в
разделе «X Международная конференция «Актуальные
проблемы науки и техники-2017».
Статьи участников будут опубликованы в сборнике трудов
конференции, который будет размещен в системе РИНЦ.
Лучшие доклады конференции будут рекомендованы для
опубликования в одном из реферируемых журналов УГНТУ.
Статьи будут проходить рецензирование и оформляться по
требования сборника трудов конференции и издательства
УГНТУ.
Рабочие языки конференции: русский, английский
Оргвзнос за участие в конференции не взимается
Все расходы по конференции за счет командируемой стороны

Пример оформления тезиса
Тезисы принимаются в отредактированном виде.
2 см|
|2 см
|2 см
УДК
И. И. Иванов, П. П. Петров, С. С. Сидоров
Название строчными буквами по центру

Заявка на участие в X Международной научнопрактической конференции молодых ученых

«Актуальные проблемы науки и техники-2017»,
посвященной Году экологии в России
Фамилия, имя, отчество:
Наименование учебного заведения,
предприятия, организации:

Уфимский государственный нефтяной
технический университет,
г. Уфа
Текст тезисов с отступами в начале абзаца должен быть
набран шрифтом Times New Roman, 12 п. с одинарным
межстрочным интервалом и выравниванием текста по
ширине. Запрещено использовать автоматические стили
текста. Рисунки, уравнения и ссылки на литературу [1]
следует размещать в тексте.
Литература
1. Иванов И.И., Петров П.П. // Нефтегазовое дело.–
2011.– Т. 68, № 3.– С. 250.
2.
|2,5 см
Рекомендуемый объем текста тезисов докладов должен
составлять не более 2 страниц, количество авторов не более 3.Текст
печатается в редакторе MSWord с параметрами: размер бумаги –
А4, поля бумаги – 2 см со всех сторон, снизу – 2,5 см, шрифт –
TimesNewRoman, размер – 12, красная строка – 1,25 см,
межстрочное расстояние – одинарное, выравнивание по ширине,
без переносов.
Подрисуночные подписи выделяются курсивом, название
рисунка прямо, выравнивание по центру, размер шрифта – 12,
образец: Рис. 1. Название. Номер таблиц: выравнивание слева,
образец: Таблица 1 – название таблицы, по левому краю. Таблицы
на листах с альбомной ориентацией не принимаются.
Ссылки в тексте на все рисунки и таблицы, в скобках, в виде:
(рис. 1), (табл. 1). Сноски концевые, в квадратных скобках,
выставляются в алфавитном порядке с последующим указанием
номера в тексте [1, с.23].
Формулы выполнять в редакторе ChemWindow 3, MS Equation
3, размер основной – 14, крупный индекс – 9, малый индекс – 6.
Номер формулы справа, в скобках. Греческий, русский алфавит,
цифры – прямо. Латинский алфавит – курсивом, за исключением
функций (sin, ln).
Иллюстрации включать в текст, размер рисунка не более 170 x
200 мм. Иллюстрации также предоставляются отдельными файлами
в форматах BMP, GIF, JPG, PNG с именами, соответствующими их
номерам (pic2.jpg).

Каждому тезису должен быть присвоен индекс УДК.

Должность:
Ученая степень:
Ученое звание:
Почтовый адрес:
Телефон:
Факс:
E-mail:__________________________________________
Секция:__________________________________________
Тема тезиса:

Пожалуйста, отметьте предполагаемую форму
участия в работе конференции:
Выступление с докладом
да/нет
Публикация тезиса
да/нет
Для иногородних участников
Форма участия
Размещение в общежитии УГНТУ

Очная / заочная
Да / нет

Достоверность представленных сведений подтверждаю
Подпись: _______________
Ф.И.О. ______________________________
Дата заполнения: ________ 2017 г.

