
http://f-ing.udsu.ru/about/Kudinov_VI_ubiley_85 

ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет» 

Институт нефти и газа им. М.С. Гуцериева 

 

Информационное письмо 

Уважаемые господа! 

приглашаем Вас и Ваших коллег принять участие в работе Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием, посвященной 85-летию основателя высшего нефтяного 

образования в Удмуртской Республике, доктора технических наук, профессора, академика 

Валентина Ивановича Кудинова и 5-летию Института нефти и газа им. М.С. Гуцериева, 

созданного на базе нефтяного факультета (основан 1993 г.). 

 

«Современные технологии извлечения нефти и газа.  

Перспективы развития минерально-сырьевого комплекса  

(российский и мировой опыт)» 

Почетный председатель конференции: д.т.н., профессор Кудинов В. И. 

26-27 мая 2016 года. 

Конференция проводится при  поддержке Правительства Удмуртской Республики 

г. Ижевск, ФГБОУ ВПО «УдГУ», ул. Университетская, 1, корп. 7 

 

Цели проведения конференции: развитие научно-технических связей  и обмен актуальной  

научной  информацией и знаниями в сфере современных технологий извлечения полезных 

ископаемых и проблем развития минерально-сырьевого комплекса.  

Конференция ориентирована на ученых ведущих образовательных учреждений и научных центров 

России, зарубежных вузов, руководителей и ведущих специалистов производственных 

предприятий, органов управления, преподавателей и аспирантов.  

 

На конференции планируется работа  по следующим научным направлениям:  

- геология нефти и газа; 

- разработка нефтяных и газовых месторождений; 

- бурение нефтяных и газовых скважин; 

- нефтегазовое машиностроение; 

- промышленная и экологическая безопасность; 

- экономика нефтяной и газовой промышленности; 

- энергоэффективность и энергосберегающие технологии в нефтегазодобыче. 
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Доклады будут опубликованы в сборнике научных трудов конференции, который планируется 

разместить в национальной библиографической базе данных научного цитирования (РИНЦ). 

Наиболее содержательные доклады, прошедшие рецензирование, в виде статьи будут опубликованы 

в научном журнале «Вестник Удмуртского университета» (входит в перечень ВАК РФ). 

Официальные языки конференции – русский, английский.  

Формы участия: 

- очное участие с докладом (презентация) – 10 мин.; 

- очное участие без доклада;  

- заочное участие (публикация).  

 

Примерная программа конференции:  

26 мая 2016 г. (четверг) 

09.00 - 09.50 Регистрация участников. 

10.00 - 10.30 Церемония торжественного открытия конференции.  

10.30 - 11.30 Пленарное заседание. 

11.30 - 13.30 Работа конференции. Выступления докладчиков по направлениям. 

1 . 0 - 1 .00 Кофе-брейк. 

14.00-17.00 Продолжение работы конференции. Выступления докладчиков по направлениям. 

17.00 - 17.45 Подведение итогов и закрытие конференции. 

18.30 Торжественный ужин для участников и гостей конференции. 

 

27 мая 2016 г. (пятница) 

09.00 - 09.50 Продолжение работы конференции. Выступления докладчиков по направлениям. 

10.00 - 11.00 Знакомство с Институтом нефти и газа им. М.С. Гуцериева. 

11.15 - 14.00 Экскурсия по достопримечательностям города Ижевска. 

14.00 - 15.00 Обед. 

Отъезд участников конференции 

Подробная программа будет выслана после 20 апреля 2016 г. 

Условия участия:  

Регистрационный взнос для участников конференции составляет 5000 руб. (3000 руб. без доклада) 

и включает в себя (без торжественного ужина):  

- участие в программе конференции; 

- пакет официальных документов конференции;  

- расходы по изданию сборника научных трудов конференции; 

- техническое обеспечение;  

- организацию перевода на заседаниях; 

- бронирование гостиницы.  
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Стоимость участия в торжественном ужине – 4000 руб. 

Стоимость заочного участия в конференции (публикация) составляет 2500 руб.  

Публикация статей будет осуществляться только при наличии рецензии и оплаты 

организационного взноса.  

Обязательно присылайте по электронной почте копию документа, подтверждающего 

оплату! 

Оплата регистрационного взноса производится банковским переводом на расчѐтный счет 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Удмуртский государственный университет».  

           РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ РЕГИСТРАЦИОННОГО ВЗНОСА 

Полное наименование: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Удмуртский государственный университет». 

Наименования ВУЗа:  ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет». 

Адрес юридический/почтовый: Удмуртия, 426034, г. Ижевск, ул. Университетская, 1 

ИНН/КПП 1833010750/184001001 

Банковские реквизиты: 

Банк получателя: Отделение-НБ Удмуртская Республика  г. Ижевск 

Получатель: УФК по Удмуртской Республике (ФГБОУ ВПО «УдГУ», л/с 20136Х53120)  

Р/с 40501810600002000002  

БИК 049401001 

Код дохода: 00000000000000000130 

Назначение платежа: Оргвзнос за участие в конференции Института нефти и газа им. М.С. 

Гуцериева, ФИО. 

 

           Для оформления финансовых документов необходимо направить на электронный адрес: 

bardanova_on@udsu.ru реквизиты Вашей организации (полное название, ФИО и должность 

руководителя, почтовый и юридический адрес, ИНН/КПП, номер расчетного счета и другие 

необходимые для оформления договора, счета и счета-фактуры сведения).  

Организационные вопросы: оплата регистрационного взноса, оформление финансовых 

документов, размещение, прочие вопросы, связанные с пребыванием в Ижевске –  

Барданова Ольга Николаевна,  тел. 8(3412) 916-312,  8-912-462-14-16,    e-mail: bardanova_on@udsu.ru, 

Афонина Екатерина Михайловна,  тел. 8-950-150-00-88, 

Боткин Игорь Олегович, тел. 8-912-851-24-46. 
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Оформление статей в сборник 
  

 Статья должна быть представлена в электронном виде (по электронной почте) в объеме не более 8 

страниц формата А4. Электронная версия записывается в формате Microsoft Word (версии 6.0, 7.0, 97). Шрифт 
Times New Roman. Межстрочный интервал – одинарный. Абзацный отступ 1 см. Размер поля: снизу, слева, 
справа – 2 см, сверху – 2,5 см. Страницы должны иметь сквозную нумерацию. В тексте статьи использовать 
кавычки «ѐлочка». 

 

 Объем рисунков не должен превышать 1/4 объема статьи. 
 

 Общий порядок расположения частей статьи и их оформление: 

 Инициалы, фамилия автора (ов) (размер шрифта 11, жирн. курсив).  
 Название статьи (размер шрифта 11, жирн., прописные).  
 Аннотация (размер шрифта 10, объем 100 – 250 слов; она должна включать краткую информацию о 

целях, объекте и методах исследования, краткие результаты и заключение).  
 Словосочетание «Ключевые слова» (8-10 слов, размер шрифта 10, светлый курсив, сами слова – 

прямым светлым шрифтом).  
 Текст статьи (размер шрифта 11) 
 Заголовки набрать в левый край, размер шрифта 11, жирн. строчные. Подзаголовки, если таковые 

есть, набираются в текст (размер шрифта 11, жирн. курсив).  
 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ (размер шрифта 10). Номера источников литературы указываются по мере 

их цитирования в тексте в квадратных скобках. 
 Инициалы, фамилия автора (размер шрифта 10, жирн. курсив) и название статьи на английском 

языке (размер шрифта 10, жирн. прописные). Аннотация на английском языке (размер шрифта 10, 
объем 100 – 250 слов; она должна включать краткую информацию о целях, объекте и методах 
исследования, краткие результаты и заключение), ключевые слова на английском языке (размер 
шрифта 10, светлый курсив, сами слова – прямым светлым).  

 Ф.И.О. автора или всех авторов (полностью, без сокращений), ученая степень и должность каждого 
автора, название учреждения, где выполнялась работа и его почтовый адрес, адрес электронной 
почты (размер шрифта 10) (на русском и английском языках).  

Оформление рисунков и таблиц. Переносы в словах делать только в тексте статьи, не допускаются 
переносы в названии статьи, заголовках всех уровней, названиях таблиц и рисунков. 

Таблицы и рисунки нумеруются в порядке упоминания их в тексте, каждая таблица и рисунок 
должны иметь свой заголовок. Заголовок таблицы выделяется жирным строчным,  размер шрифта 11; текст 
таблицы набирается  шрифтом размером 10.  

Рисунки следует делать экономно, если они выполнены из отдельных элементов, то должны быть 
сгруппированы. Подписи к рисункам набираются прямым текстом размером шрифта 11; примечание к 
рисунку – размер шрифта 10. Авторам следует учесть, что рисунки должны быть монохромными.  

Обращаем Ваше внимание, что с 2008 г. правила оформления пристатейных ссылок и списков 
литературы существенно изменились в части, касающейся указания места публикации цитируемого 
источника, а также в случае авторства двух и более лиц. Убедительно просим при оформлении статей 
руководствоваться новыми правилами. Список литературы должен быть оформлен строго в соответствии с 
ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка».  

За правильность и полноту предоставления библиографических данных ответственность несет автор. 
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Сроки предоставления материалов:  

Регистрационная форма на участие в конференции - до 20 апреля 2016 г. (в электронном виде).  

Регистрационный взнос - до 20 апреля 2016 г.  

Доклады и аннотация на английском языке - до 20 апреля 2016 г. 

Прием заявок на размещение в предлагаемых нами гостиницах Ижевска - до 20 апреля 2016  

Контактные лица от оргкомитета конференции: 

Барданова Ольга Николаевна,  тел. 8(3412)916-312, 8-912-462-14-16, e-mail: bardanova_on@udsu.ru;  

Афонина Екатерина Михайловна,  тел. 8-950-150-00-88, 

Боткин Игорь Олегович, тел. 8-912-851-24-46. 

 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА  

Фамилия ___________________________________________________________________________ 

Имя _______________________________________________________________________________  

Отчество ___________________________________________________________________________ 

Ученая степень и звание ______________________________________________________________ 

Должность __________________________________________________________________________ 

Организация, страна __________________________________________________________________ 

Адрес ______________________________________________________________________________ 

Телефон ____________________________________________________________________________ 

Телефон мобильный __________________________________________________________________ 

E-mail ______________________________________________________________________________ 

Потребность в гостинице ______________________________________________________________ 

Пожалуйста, укажите Ваши намерения и пожелания (да/нет)  

Я намерен участвовать в работе конференции  

очное участие с докладом (10 мин) _________________________________________________ 

очное участие без доклада ________________________________________________________ 

заочное участие (публикация) _____________________________________________________  

Научное направление доклада: _________________________________________________________ 

Я желаю представить доклад на тему: ___________________________________________________ 

Перечень необходимого демонстрационно-технического оборудования: __________________ 

Я оплатил регистрационный взнос в размере  5000 руб. 00 коп./3000 руб.00 коп./2500 руб. 00 коп. 

(дата, № документа),  сканированная копия платежного документа __________________________ 

Подпись 

Дата: 
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 РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ СПОНСОРСКОЙ ПОМОЩИ 

Полное наименование: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Удмуртский государственный университет». 

Наименования ВУЗа:  ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет». 

Адрес юридический/почтовый: Удмуртия, 426034, г. Ижевск, ул. Университетская, 1 

ИНН/КПП 1833010750/184001001 

Банковские реквизиты: 

Банк получателя: Отделение-НБ Удмуртская Республика г. Ижевск 

Получатель: УФК по Удмуртской Республике (ФГБОУ ВПО «УдГУ», л/с 20136Х53120)  

Р/с 40501810600002000002  

БИК 049401001 

Код дохода: 00000000000000000180 

Назначение платежа: Благотворительная помощь на ведение уставной деятельности на 

основании информационного письма № .. от …., Институт нефти и газа им. М.С. Гуцериева, 

УдГУ. 

 

 

 

 


