
31.12.2015     Уважаемые коллеги!

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина приглашает лучших представителей молодежной науки принять участие в Юбилейной 70-й
Международной молодежной научной конференции «Нефть и газ – 2016», приуроченной к III Национальному нефтегазовому форуму. В
2016 году в рамках конференции планируется проведение конкурса на лучшее студенческое научное общество нефтегазовой отрасли
России, а также создание координационного молодежного совета нефтегазовой отрасли.

Возраст до 35 лет включительно. В качестве докладчиков в конференции могут принимать участие студенты, аспиранты и молодые
ученые учебных и научно-исследовательских заведений, молодые специалисты компаний.

Необходимо пройти электронную регистрацию, указать статус участника «Докладчик», прикрепить тезисы доклада в срок
до 01 марта 2016 г.

Подробнее

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина приглашает лучших представителей молодежной науки принять участие в Юбилейной 70-й
Международной молодежной научной конференции «Нефть и газ – 2016», приуроченной к III Национальному нефтегазовому форуму. В
2016 году в рамках конференции планируется проведение конкурса на лучшее студенческое научное общество нефтегазовой отрасли
России, а также создание координационного молодежного совета нефтегазовой отрасли.

Возраст до 35 лет включительно. В качестве докладчиков в конференции могут принимать участие студенты, аспиранты и молодые
ученые учебных и научно-исследовательских заведений, молодые специалисты компаний.

Необходимо пройти электронную регистрацию, указать статус участника «Докладчик», прикрепить тезисы доклада в срок
до 01 марта 2016 г.
После прохождения регистрации нужно направить в адрес Оргкомитета (sno@gubkin.ru) научную статью по своей работе, оформленную в
соответствии с требованиями. В случае положительного решения экспертной комиссии, статья будет опубликована в сборнике трудов
конференции. В 2015 году сборник конференции был издан без присвоения международных номеров (ISBN, УДК).

Основные направления работы конференции:
1.Геология, поиск и разведка месторождений нефти и газа;
2.Разработка нефтяных и газовых месторождений. Бурение скважин;
3.Проектирование, сооружение и эксплуатация систем трубопроводного транспорта;
4.Инженерная и прикладная механика в нефтегазовом комплексе;
5.Химическая технология и экология в нефтяной и газовой промышленности;
6.Автоматизация и вычислительная техника в нефтегазовом деле;
7.Энергетика и энергосбережение;
8.Экономика и управление в нефтяной и газовой промышленности;
9.Правовое обеспечение развития нефтегазовой промышленности;
10.Гуманитарные науки;
11.Представление научных статей на английском языке;
12.Международный энергетический бизнес;
13.Школьное научное общество.

В случае положительного решения Оргкомитета Вы получите уведомление в течение 3-х рабочих дней с момента прохождения
регистрации на указанный при регистрации электронный адрес.

Контактная информация Оргкомитета: ФГБО УВПО «Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина»
119991, г. Москва, Ленинский проспект д.65, корп.1, а/я 003, Тел: +7(499)507-88-35; e-mail: sno@gubkin.ru

Отдел ОУИРС
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