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Уважаемые коллеги!
26 апреля 2018 года
на кафедре промысловой геологии, гидрогеологии и геохимии горючих ископаемых
геолого-географического факультета
Астраханского государственного университета состоится
Международная научно-практическая конференция «Мониторинг разработки и
эксплуатации нефтяных и газовых месторождений»
Цель организуемой конференции - развитие творческой активности студентов,
аспирантов, молодых ученых, специалистов нефтяных и газовых компаний и объединение
научных и практических знаний.
Материалы конференции будут опубликованы в форме сборника научных статей,
размещены в базе данных РИНЦ (научной электронной библиотеке e-library) и разосланы
авторам в электронной версии.
Условия публикации и порядок представления материалов на конференцию
Для участия в конференции необходимо направить в электронном виде заявку на
участие и текст статьи. Участие в конференции и публикация статей осуществляется на
платной основе – 100 рублей за страницу текста оформленного в соответствии с
требованиями. Автору будет выслана электронная версия сборника материалов.
Материалы для выпуска сборника принимаются в электронном виде до 25 апреля 2018
года по электронной почте или на электронных носителях по адресу: 414000 г. Астрахань,
пл. Шаумяна, 1, Астраханский государственный университет, кафедра промысловой
геологии, гидрогеологии и геохимии горючих ископаемых.
Заявка на участие
в международной научно-практической конференции
«Мониторинг разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений»
Название статьи
Количество страниц
Фамилия, имя, отчество (полностью)
Ученая степень, звание
Фамилия И.О. соавтора(ов) уч. степень, звание
Место выполнения работы (вуз, кафедра)
Адрес электронной почты (е-mail)
Адрес электронной почты соавтора(ов)
Заявку необходимо оформить и отправить отдельным файлом. Файл заявки именуется
фамилией автора(ов). Например, Иванов_заявка.

Требования к оформлению материалов
Текст (не менее 4 стр.) в электронном виде без нумерации страниц. Статьи
оформляются в текстовом редакторе Word 97-2013 (расширение *.doc, *.docx), без
переносов. Формат страницы А4 (210х297 мм), шрифт Times New Roman, размер (кегль) 14,
междустрочный интервал 1. Абзацный отступ 1 см. Поля: по 20 мм со всех сторон.
В тексте допускается наличие рисунков, фотографий, схем, диаграмм и таблиц. Ссылка
на литературу по тексту оформляется в квадратных скобках с указанием номера источника в
списке литературы.
Название печатается прописными буквами, по центру, шрифт – полужирный, кегль 16.
Ниже через одинарный интервал строчными буквами – инициалы и фамилия автора(ов). На
следующей строке (одинарный интервал) – полное название организации, город,
выравнивание по центру. Далее e-mail одного из авторов. Далее через 1 интервал следует
аннотация (краткое (5-10 строк) изложение содержания работы). Следом за аннотацией
необходимо перечислить ключевые слова (не менее трех).
Ниже, через 1 интервал, с красной строки обычным шрифтом набирается текст статьи,
выровненный по ширине страницы. Список литературы (кегль 12) размещается в конце
текста и начинается с заголовка «Список литературы», набранного полужирным шрифтом с
заглавной буквы по центру страницы. Далее указывается нумерованный арабскими цифрами
список источников литературы строго в алфавитном порядке и в соответствии с ГОСТ Р 7.1 2003.
В электронном варианте каждая статья должна быть в отдельном файле. В название
файла необходимо указать фамилию (первого автора, если их несколько), например: Иванов
И.И. – статья, Иванов И.И. – заявка. У статьи может быть не более 4 соавторов. В теме
письма обязательно указать: Материалы для конференции «Мониторинг разработки и
эксплуатации нефтяных и газовых месторождений».
После отправки материалов на электронный адрес: Geologi2007@yandex.ru (кафедра
«Промысловая геология, гидрогеология и геохимия горючих ископаемых») дождитесь
уведомления об их получении и принятии, и только после этого оплачивайте публикацию
статьи.
Оплату за участие в конференции необходимо производить по указанным реквизитам.
В назначении платежа обязательно указывать: За участие в конференции «Мониторинг
разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений».
Квитанцию об оплате присылать в виде сканкопии в *.pdf или *.jpg файлах.
В течение 72 часов на Ваш e-mail будет выслано подтверждение о получении Ваших
документов (заявка, статья, квитанция об оплате).
В случае отсутствия подтверждения, просьба немедленно связаться с оргкомитетом.
Платежные реквизиты:
БИК: 041203001
ИНН: 3016009269
УФК по Астраханской области (Астраханский государственный университет)
Банк: Отделение Астрахань г.Астрахань
Расчетный счет: 40501810400002000002
Лицевой счет: 20256Ц14780
Код ТОФК: 2500

Материалы конференции публикуются в авторской редакции. За содержание
представленных в публикации материалов ответственность несут их авторы. Оргкомитет
конференции оставляет за собой право технического редактирования или отклонения
материала, который не соответствует теме конференции или оформлен с нарушением
предъявляемых требований и законов РФ.
Контакты Оргкомитета
Адрес: 414000, Россия, Астрахань, ул. Шаумяна. 1, Астраханский государственный
университет, Геолого-географический факультет, кафедра «Промысловая геология,
гидрогеология и геохимия горючих ископаемых», оргкомитет конференции «Мониторинг
разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений».
Уважаемые коллеги!
Оргкомитет будет благодарен Вам за распространение данной информации среди
преподавателей университетов, институтов, образовательных и иных организаций,
которые будут заинтересованы в публикации материалов.

