
Заявка на участие в конференции 

 

Фамилия  ________________________________ 

Имя          ________________________________ 

Отчество ________________________________ 

Место учебы (работы) 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Адрес ___________________________________ 

_________________________________________ 

Группа (должность) _______________________ 

_________________________________________ 

тел. раб.__________________________________ 

тел. дом.__________________________________ 

E-mail ___________________________________ 

Название доклада__________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Номер секции_____________________________ 

Форма участия:__очная/заочная_____________ 

1) публикация и выступление с докладом; 

2) публикация (заочная форма участия). 

Необходимые технические средства для демон-

страции материалов 

 

 

Заявку на участие и материалы в электронном 

виде направить до 20 апреля 2021 г. в оргкомитет 

конференции ответственному секретарю 

Зариповой Лилие Мавлитзяновне, по 

электронному адресу e-mail: sntk48@mail.ru 

ФАЙЛЫ заявки, статьи и тема письма должны 

включать номер секции и фамилии первых двух 

авторов (2 Соколова Валеев – заявка, 2 Соколова 

Валеев – статья).  

По возникающим вопросам можно обращаться по 

телефону  89174857530 

                                        

 

 

 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

Председатель: Мухаметшин Вячеслав Шарифуллович, директор 

филиала УГНТУ в г. Октябрьском, д-р геол.-минерал. наук, проф. 

Зам. председателя:  

Тынчеров Камиль Талятович, зам. дир.  филиала УГНТУ                   

в г. Октябрьском по научно-исследовательской работе, д-р техн. наук, 

проф., чл.-кор. РАЕ. 

Члены оргкомитета: 

Грезина Ольга Анатольевна, доц., зам. зав. каф. «Разведка и 

разработка нефтяных и газовых месторождений» филиала УГНТУ в г. 

Октябрьском 

Сулейманов Рустэм Исхакович, канд. техн. наук, доц., зав. каф. 

«Нефтепромысловые машины и оборудование» филиала УГНТУ в г. 

Октябрьском 

Игтисамова Галия Рашитовна, д-р пед. наук, проф., зам. зав. каф. 

«Информационные технологии, математические и естественные 

науки» филиала УГНТУ в г. Октябрьском 

Мухтасарова Эльвира Анваровна, канд. ист. наук, доц., зав. каф. 

«Гуманитарные и социально-экономические науки» филиала УГНТУ 

в г. Октябрьском 

Краснобаев Виктор Анатольевич, д. т. н., профессор Харьковского 

национального университета имени В.Н.Каразина  Академик ПАНИ, 

заслуженный изобретатель Украины  

Туленбаев Жанат Сауранбаевич  д.т.н., профессор   Таразского 

государственного университета имени М.Х.Дулати, Республики 

Казахстан 

Арсланов Исмагил Ганеевич, д-р техн. наук, проф., зав. каф. 

«Механика и технология машиностроения» филиала УГНТУ в г. 

Октябрьском 

Ответственный секретарь:  

Зарипова Лилия Мавлитзяновна – доц., канд. техн. наук. 

«Нефтепромысловые машины и оборудование УГНТУ в г. 

Октябрьском  

Технические секретари:  

Хабибуллина Г.Ф –  кафедра ГСЭН;  

Шагалеева Е.Г. –  кафедра ИТМЕН;                   

Зайдуллина А.Н. – кафедра МТМ;  

Леденева С.О. – кафедра НПМО;  

Юсупова Л.Ф. –  кафедра ИТМЕН;                   

Шарифуллина Р.Р. –кафедра РРНГМ. 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский 

государственный нефтяной технический 

университет» в г. Октябрьском 
 

 
 

48-я Всероссийская 

научно-техническая 

конференция молодых 

ученых, аспирантов и 

студентов с 

международным участием 

 

 
 

 

23 апреля 2021 г. 
г. Октябрьский  



 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Приглашаем Вас принять участие в научно-

технической конференции «48-я Всероссийская 

научно-техническая конференция молодых 

ученых, аспирантов и студентов с международным 

участием» (РИНЦ). 

В рамках конференции предполагается: 

1. Работа в секциях:  

1) секция «Разработка и эксплуатация нефтяных 

месторождений» (техн. секр Шарифуллина Р.Р.); 

2) секция «Нефтепромысловые машины и 

оборудование» (техн. секр. Леденева С.О.);  

3) секция «Информационные технологии, 

математические и естественные науки» (техн. секр.  

Юсупова Л.Ф.) 

4) секция «Механика и технология 

машиностроения» (техн. секр. Зайдуллина А.Н.); 

5) секция «Гуманитарные и социально-

экономические науки» (техн. секр. Хабибуллина 

Г.Ф); 

6) довузовская секция «Научно-техническое 

творчество в школе» (техн. секр. Шагалеева Е.Г.). 

2. Издание сборника научных трудов 

(электронная версия размещается на официальном 

сайте, и индексируется в  системе e-library.ru 

(РИНЦ). 

Для участия в работе конференции просим до 

20 апреля 2021 года прислать на адрес 

конференции sntk48@mail.ru материалы (в теме 

письма указать номер секции и фамилии первых 

двух авторов): 

1) Статью, оформленную в строгом 

соответствии с правилами; 

2) Заявку на участие в конференции.  

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 

СТАТЬИ В СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ  

Материалы для опубликования принимаются в 

файловом виде по электронной почте  
Статья – объем 2-3 полные страницы на русском 

или английском языке. Аннотация 3-5 предложений. 

Ключевые слова – 5-6. Список литературы – 5-10 

источников. 

Параметры, общие для всего текста 

Текст статей должен быть набран в текстовом 

редакторе Microsoft Word (разрешение .doc, .docx) 

и представлен в электронном виде на почту 

sntk48@mail.ru 

Размер листа – формат А4. Ориентация – книжная. 

Поля со всех сторон – 2,0 см. Шрифт – Times New 

Roman. Размер шрифта – 12 пт., обычный. 

Межстрочный интервал – одинарный. Красная 

строка – 1,25 см. Выравнивание – по ширине страницы.  

Для публикации статьи необходимо представить в 

тексте на русском языке следующие сведения: 

индекс УДК, название статьи, инициалы, 

фамилии авторов с указанием группы (для 

студентов) и должностей (для научных 

руководителей), развернутое название организации, 

список литературы. 

Структура статьи: 

Introduction (Введение) 

Materials and methods (Материалы и методы) 

Results (Результаты) 

Conclusion (Выводы) 

Confirmations (Подтверждения) 

Статья должна быть в законченном виде, с 

вставленными рисунками, таблицами и формулами.  

Для разделения слов необходимо применять не 

более одного пробела. Десятичные знаки отделять 

запятой. Ссылки на литературу в тексте необходимо 

давать в квадратных скобках. 

 

 

 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

 

УДК 622.276 

ВИНТОВОЙ НАСОС  
(полужирный все прописные, выровненные по центру) 

И. Н. Сидоров 
(полужирный курсив, выровненный по правому краю) 

 (Филиал ФГБОУ ВО УГНТУ  

в г. Октябрьском, доцент) 
(Учебное заведение или место работы, должность) 

(курсив, выровненный по правому краю) 

А. В. Иванов 

 (Филиал ФГБОУ ВО УГНТУ в г. 

Октябрьском, студент гр. БГР-15-11)  

Аннотация. 3-5 предложений 

Ключевые слова: 5-6 слов 
 

UDC 622.276 

SCREW PUMP 

I. N. Sidorov 

(Branch of Ufa State Petroleum Technological 

University in the City of Oktyabrsky,  

assistant professor) 

A. V. Ivanov 

(Branch of Ufa State Petroleum Technological 

University in the City of Oktyabrsky,  

student gr. BGR-15-11) 

Abstract.  

Keywords:  

 

Текст статьи 
 

Список использованных источников:  
1. Ходикова Е. И. Технологии и инновации  

в нефтяной промышленности / Е. И. Ходикова, К. Т. 

Тынчеров // Современные технологии в нефтегазовом 

деле – 2013: сборник научных трудов международной 

научно-технической конференции в 3-х т. / ред. кол. В. 

Ш. Мухаметшин [и др]. – Уфа: Изд-во УГНТУ, 2013. – 

Т. 2. – С. 390-395. 


