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I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
 

Уважаемые коллеги!  
Приглашаем принять участие в международной конференции  

«Рассохинские чтения», которая состоится 06-07 февраля 2020 года.  
Цель конференции: обсуждение актуальных проблем освоения газовых, 

газоконденсатных и нефтегазоконденсатных месторождений.  
Форма проведения: очно-заочная.  

По результатам конференции будет издан сборник, с присвоением ISBN 
и размещением в научной электронной библиотеке elibrary.ru с регистрацией 

в базе РИНЦ.  
 

II. НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ  
Секция 1. Геология, поиски и разведка месторождений углеводородов. 
Секция 2. Разработка и эксплуатация месторождений нефти и газа. 
Секция 3. Актуальные вопросы магистрального транспорта нефти и газа. 
Секция 4. Физико-математическое моделирование в нефтегазовом деле. 
Секция 5. Современные проблемы нефтегазопромысловой и буровой 
механики. 
 

III. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 
Желающих  принять  участие  в  работе конференции просим выслать  

до 13 января 2020 г. (включительно) на e-mail: mpikova@ugtu.net  
следующие материалы:  
- статью, оформленную в соответствии с требованиями;  
- заявку участника конференции, оформленную по образцу. 

При получении материалов Оргкомитет проводит их рецензирование в 
течение 3-х рабочих дней и направляет на электронный адрес автора письмо 
с указанием информации о принятии материалов к публикации или 
необходимости внесении поправок.  

Оргкомитет оставляет за собой право отбора заявок, отклонения 
материалов, представленных с нарушением установленных требований, либо 
не содержащих достаточной научной новизны. Участникам, не получившим 
подтверждения, просьба продублировать материалы, либо связаться с 
Оргкомитетом. 

 
IV. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ 

Статья должна быть выполнена на актуальную тему и содержать 
результаты самостоятельных исследований, а также не должна быть 
опубликована ранее или направлена для публикации в другие издания.  

Авторы несут полную ответственность за представленный материал. 
Статья будет напечатана в авторской редакции. От одного автора 
принимаются не более 3 статей. 

Правила и порядок оформления статей: 
 



• К опубликованию принимаются статьи объемом от 3-х до 7-и 
полных страниц формата А 4, выполненные в редакторе Microsoft Word. 

• Поля: 20 мм со всех сторон. 
• Индекс УДК: кегль 12, обычный, выравнивание по левому краю. 
• Название доклада: 12 кегль, строчные, шрифт Times New Roman 

Cyr, полужирный, выравнивание по центру, интервал после – 6 пт. 
• Фамилии и инициалы авторов: 12 кегль, шрифт 

TimesNewRomanCyr, по центру. 
• Город и название организации: 12 кегль, шрифт 

TimesNewRomanCyr, курсив, подчеркнутый, по центру, интервал после - 12 
пт. 

• Основной текст доклада: 12 кегль, шрифт TimesNewRomanCyr, 
выравнивание по ширине, межстрочный одинарный интервал, 
автоматическая расстановка переносов. Отступ первой строки абзаца – 1,27. 

• Требования к формулам: настройки  EquationEditor 
по размерам знаков – обычный 12 пт, крупный индекс 8 пт, мелкий 

индекс 6 пт, крупный символ 20 пт, мелкий символ 14 пт; настройки по 
стилю – текст, функция, переменная (наклонная), матрица-вектор 
(полужирная), число - TimesNewRoman, греческие буквы и символы – 
Symbol. Где не указано специально, используется прямой нежирный формат 
символов. 

• Рисунки выполняются в черно-белом режиме, нарисованные в 
графическом редакторе  Word – обязательно группируются.  

Рисунки представляются в тексте, причем видимый размер текста в 
рисунках должен лежать в пределах 10-14 пт. Подрисуночные подписи 
располагаются по центру, интервал до и после 6 пт. 

• При создании таблиц должна быть использована команда 
ЗАГОЛОВКИ из меню ТАБЛИЦА. 

• Библиографический список (с отступом в 1 строку от текста, по 
ширине, не более 5-ти позиций). Номер ссылки на литературу в тексте 
указывают в квадратных скобках. 

• Страницы не нумеруются. 
• Постраничные сноски не использовать. 

 
Контрольные даты: 

 До 13.01.2020 – прием заявок на участие и докладов; 
 До 20.01.2020 – рассылка  второго информационного письма; 
 До 23.01.2020 – подтверждение участия; 
 06.02.2020 – регистрация участников и начало работы конференции; 
 07.02.2020 – окончание работы и закрытие конференции. 

 
 
 
 
 



Заявка на участие в международной конференции  
«Рассохинские чтения» 

6-7 февраля 2020 г. 
 

Заполняя регистрационную форму, Вы соглашаетесь на обработку 
персональных данных 

 
 

1. Автор:               
Фамилия  
Имя                                Отчество  
2. Место работы (полное название организации для внешних участников) 
 
 
3. Должность, отдел 
 
4. Полный почтовый адрес организации (для внешних участников) 
 
5. Контактные телефоны 
6. Е-mail: 
7. Номер секции 
8. Название доклада 
 
(указать номер секции для каждого доклада) 

9. Соавторы (ФИО полностью, при очном участии укажите организацию и должность) 
 
 
 

 
 

Гостиницы Ухты бронируются участниками самостоятельно!  
 


