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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Уважаемые коллеги!
С целью активизации научной деятельности молодых ученых университета, научноисследовательской работы студентов, как одного из эффективных средств повышения качества
подготовки специалистов с высшим образованием, с 14 по 16 мая 2016 года на базе Института
нефти и газа Сибирского федерального университета студенческое научное общество ИНиГ
проводит III Всероссийскую молодежную научно-техническую конференцию нефтегазовой
отрасли «Молодая нефть».
Основные научные секции конференции:
1. «Геология и геофизика нефтяных и газовых месторождений»;
2. «Разработка нефтяных и газовых месторождений»
3. «Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов»;
4. «Подготовка и переработка нефти и газа»;
5. «Добыча и транспортировка топливно-энергетических ресурсов»;
6. «Экология, промышленная безопасность и охрана труда в нефтегазодобывающей
промышленности»;
7. «Экономика и организация предприятий нефтегазовой отрасли»;
8. «Надежность технологических машин и оборудования нефтегазового комплекса»;
9. «Пожарная безопасность»;
10. «Oil Gas Field Machinery»;
11. «Научные работы школьников».
Для участия в конференции необходимо до 9 мая 2016 г. включительно заполнить
заявку (http://conf.sfu-kras.ru/conf/oil2016) и отправить материалы доклада (согласно
требованиям к оформлению).
Требования к оформлению материалов доклада:
Текстовый редактор – MSWord, шрифт - 12 Times New Roman, межстрочный интервал
– 1, размеры листа 210х297, 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 http://www.sfu-kras.ru/node/2365.
__________________________________________________________________________________________

Пример:
УДК 735.29
НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА Иванов И.К.
научный руководитель канд. техн. наук Петров И. С.
Сибирский федеральный университет
пробел

Абзац Текст. Текст. Текст. …………………
Список используемой литературы
___________________________________________________________________________________________________________________

Примечание: Статья должна быть предоставлена в отредактированном варианте, за
корректуру отвечает автор. Статьи, не удовлетворяющие вышеизложенным требованиям,
могут быть отклонены оргкомитетом.
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.
Примечание: работа
руководителем.

обязательно

должна

быть

согласована

вашим

научным

По всем вопросам обращаться к председателю СНО ИНиГ СФУ:
Тихоновой Ксении Александровне, 89658974244, sno@oil-sfu.ru
___________________________________________________________________________________________________________________

Презентация обязательна для очного участия, количество слайдов не больше 10.
Время выступления не более 7 минут. Презентационный материал необходимо прислать на
почту sno@oil-sfu.ru до 12 мая 2016 г.
Согласно организационному плану, по итогам Конференции издается электронный
сборник научных работ участников. Представляемые для публикации материалы должны
соответствовать требованиям к их оформлению.
В электронный сборник включены материалы призеров и победителей секций
Конференции, а также рекомендованные экспертной комиссии работы очного и заочного
участия. Данный сборник выставляется на сайт Конференции (http://conf.sfukras.ru/conf/oil2016) в открытом доступе.

