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О проведении конференции 

В рамках реализации Молодежной политики (XX) «Газпром добыча 
Астрахань», в целях развития инновационного потенциала, научного и 
профессионального уровня молодых специалистов и работников, 
распространения новейших достижений пауки и техники, обмена знаниями и 
опытом работы, эффективною внедрения инноваций в нефтегазовой отрасли, 
ООО «Газпром добыча Астрахань» в период с 23 но 27 марта 2015 года 
планирует проведение VI открытой научно-технической конференции молодых 
специалистов и работников «Молодежь+Нау ка=Ра:звитие нефтегазовой 
отрасли», приуроченной к празднованию 70-летия Победы в ВОВ. 

Программа Конференции предполагает работу секций по следующим 
направлениям: 

1) Геология, разработка и эксплуатация углеводородных месторождений; 
2) Повышение эффективности работы с фондом скважин; 
3) Переработка углеводородного сырья; 
4) Технологическое оборудование нефтяных и газовых производств; 
5) Информационные технолог ии в нефтегазовой промышленности; 
6) Экология и природопользование; 
7) Экономика и управление в газовой отрасли; 
8) Обеспечение промышленной безопасности при эксплуатации опасных 

производственных объектов; 
9) Энергосбережение и повышение эффективности производства; 
10) Социальная политика предприятий нефтегазовой отрасли, СМИ; 
11) Управление человеческими ресурсами: актуальные проблемы и пути 

их решения. 

Вводящий СПбГУ 

°т 4^Li015_ 
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Приглашаем принять участие в Конференции 1-2 представителей 
возглавляемого Вами ВУЗа из числа студентов выпускных курсов, студентов 
магистратуры и аспирантов. 

Участникам конференции необходимо оформить и направить в наш адрес 
в СРОК но 23.01.2015: 

- заявку на участие в конференции (по обращу, приложение 1); 
- тезисы докладов (по образцу, приложение 2); 
- проект презентации (обязательно но установленному образцу, образец 

можно получить у Михайловой А.А.); 
- экспертное заключение. 
Электронную версию заявок, тезисов, скан-образ экспертного заключения 

необходимо направить на адрес: amihailoml&astrakhan-dobvcha. eaznrom. ru. 
По результатам рассмотрения материалов экспертной комиссией 

дополнительно будет направлено приглашение на участие в конференции. 
К началу работы конференции планируется издание сборника тезисов 

докладов. 
Оплата проживания участников: за счет командировочных средств 

участников коифсреиции. Участники конференции самостоятельно производят 
бронирование гостиниц. 

Более подробная информация о программе проведения Конференции 
будет заблаговременно сообщена после получения заявок всех участников. 

Приложение: 1. Форма заявки на участие в конференции на 1 л. 
2. Требования к оформлению тезисов докладов на 1 л. 

iА.В. Яровой 

А.Л. Михайлова 
8-8512-31-62-96 
;imihail<>v;i<aastiakhan^dobychiA.g<t4prOTn.n.i 
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Приложение 1 

ЗАЯВКА ' 
на участие в работе VI открытой научно-технической конференции 

молодых специалистов и работников 
«Молодежь+Наука=1'азвитие нефтегазовой отрасли» 

I. Ф.И.О.(полностью) автора (-ов), год рождения: 

2. Название доклада: 
3. Название секции: _ 
4. Наименование организации: 
5. Должность (для специалистов и работников) автора (-ов)_ 
6. E-mail: 
7. Контактный телефон (сот., раб.): 
8. Перечень необходимого демонстрационно-технического оборудования: 

Подпись: 
Дата: « » „2015 

1 Заявки я обязательном порядке прелоешлнкпм в оригинале, о личной подписью автора. Электронный 
париант необходимо направить на адрес amihailova@astrakhan4lobvcha.yazpn)in.ru. В электронном пиде 
название файла чаинки должно выглядеть следующим образом; ФамилияИО_3_20l5.doc. В теме сообщения 
укать: «'Заявка на Конференцию». 
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Приложение 2 
Требования к оформлению докладов (тезисов докладов) и презентаций 

1. Материалы должны быть представлены в бумажном и электронном 
вариантах2 в виде файла в формате MS Word (версия 93-2003), шрифт Times New 
Roman Суг, размер - 12, межстрочный интервал - I, IIOJI* - вверху, внизу, справа -
2,0 см, слева - 2,5 см. 

2. Название файла статьи должно выглядеть следующим образом: Фамилия 
И.О_C_2015.doc (С- название секции) 

3. Объем тезисов - ис более 2-х страниц формата Л4, включая рисунки и 
таблицы. 

4. Сокращения, приводимые в тексте, должны быть расшифрованы при 
первом упоминании. 

5. Размеры рисунков и таблиц не должны превышать страницу формата А4. 
6. Рисунки, графики, таблицы оформляются в отдельном файле. 
7. Название файла рисунка, таблицы должно быть аналогичным нумерации 

(например, Рисунок 1, Таблица 1). Формат рисунков BMP, TIFF (несжатый) или 
JPEG, разрешение - 300 dpi. 

8. Сборник будет выпущен в формате Л4. поэтому рисунки и подрисуночныс 
надписи должны легко читаться. 

9. Ссылки на литературу в тексте давать в квадратных скобках. 
10. Список литературы размещается через один интервал после статьи. 

Литературные источники располагать в порядке упоминания в тексте статьи. 
11. Порядок оформления: 
- название статьи жирным строчным шрифтом Times New Roman Суг по 

центру, размер - 14; 
- следующая строка через один интервал по центру жирным строчным 

курсивным шрифтом Times New Roman Суг, размер - 12 - фамилия и инициалы 
автора, 

- следующая строка по центру название подразделения, организации (для 
специалистов и работников), название ВУЗа (для студентов) жирным строчным 
курсивным шрифтом Times New Roman Суг, размер - 12; 

следующая строки через один интервал - текст статьи, абзацный 
отступ - 1,27 см, выравнивание текста - по ширине. 

12. Распечатка статьи должна быть в обязательном порядке лично подписана 
автором (авторами)3, 

13. Презентация должна быть выполнена в формате MS Power Point и 
оформлена по установленному образцу, отвечающему требованиям корпоративного 
стиля ОАО «1 азпром». 

Разрешение на публикацию материалов в открытой печати (заключение об 
отсутствии сведений, составляющих коммерческую тайну, или иных сведений 
конфиденциального характера) в обязательном порядке следует предоставить в 
оргкомитет конференции совместно с тезисами доклада. 

1 Электронный вариант необходимо направить на aupec. amihail»va<g'astralchan-(lobvchn.eazpiom.ru. 
1 Теяисы докладоп п обяямтсльном порядке прсдостапляются п оригинале, с личной подписью автора. 


