Глубокоуважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе II
Всероссийской конференции «Физико-технические проблемы добычи, транспорта и переработки органического сырья в условиях холодного климата».
Конференция призвана отразить последние достижения науки и техники в области комплексного освоения недр и выявить наиболее перспективные направления совместных научных
исследований и практических разработок в сферах геологии и геохимии нефти и газа, транспорта, переработки и горного производства в
условиях холодного климата для успешного
развития Востока России.
Контрольные сроки
20 февраля 2019 г.- окончание прием заявок;
10 июня 2019 г. – рассылка приглашений
участникам конференции;
30 июля 2019 г. – завершение приема рукописей докладов
1 сентября 2019 г.- Рассылка Программы конференции
9 сентября 2019 г.- Регистрация участников
конференции

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ
Лебедев Михаил Петрович, чл-к РАН, д.т.н., председатель ФИЦ
«Якутский научный центр СО РАН» - председатель;
Соколова Марина Дмитриевна, д.т.н., и.о. директора ИПНГ СО
РАН, сопредседатель;
Курчиков Аркадий Романович, чл-к РАН, д.г.-м.н., директор Западно-Сибирского филиала Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А.Трофимука СО РАН;
Абукова Лейла Азретовна, д.г.-м.н., директор Института проблем
нефти и газа РАН;
Лавренов Александр Валентинович, д.х.н., зам. директора Института катализа СО РАН;
Панин Сергей Викторович, д.т.н., зам директора Института физики
прочности и материаловедения СО РАН;
Охлопкова Айталина Алексеевна, д.т.н., проф., Института естественных наук СВФУ;
Ткач Сергей Михайлович, д.т.н., и.о. директора ИГДС СО РАН
Рыбкин Антон Яковлевич, первый заместитель министра промышленности и геологии Республики Саха (Якутия);
Никитин Игорь Юрьевич, генеральный директор АО «Саханефтегазсбыт»;
Матвеев Александр Иннокентьевич, к.г-м.н., зам. генерального директора АО НК "Туймаада-нефть»;
Попов Борис Иванович, к.г.-м.н., декан геологоразведочного факультета СВФУ,
Заровняев Борис Николаевич, д.т.н., проф., директор Горного Института СВФУ.
Зырянов Игорь Владимирович, д.т.н., зам директора Якутниипроалмаз АК АЛРОСА
Чикачев Эдуард Вениаминович, главный инженер АО «Саханефтегазсбыт»;
Шипков Руслан Юрьевич, исполнительный директор ООО "Сахаметан"

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Председатель: д.т.н., проф. Попов Савва Николаевич;
Члены оргкомитета:
д.т.н. Рожин Игорь Иванович;
д.г-м.н Ситников Вячеслав Стефанович;
к.т.н. Аммосова Ольга Александровна;
Секретариат конференции:
к.т.н. Будугаева Валентина Афанасьевна;
к.т.н. Саломатова Светлана Ивановна;
Атласов Ринат Александрович

Организационный взнос составляет 2000 р

Институт проблем нефти и газа СО РАН,
Институт горного дела Севера им. Н.В. Черского
СО РАН,
Геологоразведочный факультет СВФУ
Научно-образовательный центр им. М.Д. Новопашина «Геотехнологии Севера» СВФУ
Институт естественных наук СВФУ

II Всероссийская конференция

«Физико-технические проблемы добычи, транспорта и переработки органического сырья в условиях холодного климата»
9-11 сентября 2019 г.
г. Якутск

Заявка на участие
1. Ф.И.О.
________________________________________
2. Ученое звание, степень
3. Должность
4. Место работы
5. Адрес
6. Телефон
7. Факс
8. E-mail
9. Сопровождающие лица:
а)
б)
10. Буду участвовать в работе конференции:
Отметить (галочкой, либо крестиком)
а) с докладом
б) стендовый доклад
в) без доклада
11. Авторы (фамилия и инициалы), название доклада, краткая аннотация
_____________________________________
2. Тематическое направление
____________________
Подпись

Требования к оформлению доклада

Тематика конференции
-

Заявки и доклады представляются в указанные сроки в электронном виде по электронной
почте вложением в виде файлов с расширением doc или rtf. Доклад (объем до 10 страниц)
принимается до 30 июля – в готовом для публикации виде: набранный через полтора интервала с использованием редактора Word 972003 и выше, формат А4, ориентация книжная, шрифт Times New Roman Cyr, размер – 12
с полями 2,5 см со всех сторон, выравнивание
по ширине. Вверху слева указывается УДК,
ниже через один интервал – название статьи
по центру полужирным шрифтом прописными буквами. Далее – ФИО авторов, учреждение – строчными буквами, курсивом по
центру. Список литературы приводится в
конце текста доклада (разделяется пропуском
строки).
Текст доклада может быть выслан по электронной почте по адресу ученых секретарей.

Прогноз, поиск, разведка, добыча, глубокая переработка и транспортировка углеводородного сырья в сложных горногеологических условиях Крайнего Севера;

-

Экологические проблемы эксплуатации
объектов нефтегазового комплекса;

-

современные технологии подготовки
нефти к переработке;

-

Перспективные материалы и технологии
для повышения надежности и ресурса
технологического оборудования добывающих предприятий Крайнего Севера

Заявки на участие и тексты докладов
можно присылать по э/адресам секретариата конференции:

Рукописи, не оформленные должным обраДата

зом, не отвечающие тематике конференции

В.А. Будугаева – v.a.budugaeva@ipng.ysn.ru

могут быть не допущены оргкомитетом к

С.И. Саломатова –salomatova@igds.ysn.ru

опубликованию

Р.А. Атласов - atlasov.rinat@mail.ru

