
 

 

 

24-27 мая 2022 г., Уфа 

Международная научно-практическая конференция 

ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

НЕФТЕПРОМЫСЛОВОЙ ХИМИИ 
 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в Международной научно-практической 

конференции «Практические аспекты нефтепромысловой химии», приуроченной к       

75-летию ООО «РН-БашНИПИнефть» и проводимой в рамках Российского 

Нефтегазохимического форума 2022. Место проведения конференции - г. Уфа, ул. 

Ленина 25/29, Гостиничный комплекс «Башкирия». 

По программе конференции планируется обсуждение актуальных вопросов 

нефтепромысловой химии, автоматизации процессов нефтяной и газовой 

промышленности с участием представителей нефтяных компаний и научно-

исследовательских институтов.  

На конференции Ваши сотрудники смогут выступить с докладом; авторам 

стендовых докладов будет предоставлена возможность разместить свои материалы на 

стендовой стойке в первый день работы конференции.  

Тезисы докладов Конференции будут опубликованы в сборнике тезисов с 

присвоением сборнику ISBN и с размещением в РИНЦ. Лучшие доклады Конференции 

будут опубликованы в журнале, входящем в перечень рецензируемых научных 

изданий, входящих в перечень ВАК. 

 

Программа конференции включает:   
- Пленарное заседание  

- Секционные заседания  

- Стендовая сессия 

- Выставка 

- Кофе-брейк 

                                          
Ссылка для регистрации https://events.rn.digital/7        

 

И.о. Президента Академии наук 

Республики Башкортостан                                                              К.Н. Рамазанов 
 

 
Исп. Галимова Л.Н. 
Тел. +7-927 326 20 40  

 



 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС 

Очное участие - 25 000 руб. (включает портфель участника, сборник тезисов докладов, кофе-

брейки, культурная программа). Дистанционное участие - 5 000 руб. НДС не предусмотрен. 

Студенты, аспиранты и сотрудники ПАО «НК «Роснефть» участвуют без регистрационного 

взноса. 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ 

Тезисы должны быть представлены в виде файла, набранного с использованием редактора 

MS Word. 

Наименование файла – «Организация_Фамилия.docx» (например, РН-

БашНИПИнефть_Иванов.docx). 

Объем тезисов – 1 страница (не более 3000 знаков с пробелами). Шрифт Times New 

Roman 12 пт, междустрочный интервал 1, поля: левое – 3 см, верхнее и нижнее – 2 см, правое – 

1,5 см. Отступ первой строки абзаца – 1 см, без интервалов до и после абзаца. 

Первая строка: Инициалы, фамилии, авторов, ученая степень, название организации. 

Вторая строка: Название доклада. 

Третья и далее строки – непосредственно текст тезисов. Текст тезисов должен: 

– соответствовать тематике конференции; 

– отражать основные положения доклада: цель работы, содержание, методы 

исследований, новизну и актуальность результатов, практическое значение, возможности 

применения. 

– содержать технически достоверные сведения, вносящие вклад в отраслевые технологии 

в соответствии с тематикой конференции,  

– представлять новые, ранее неопубликованные, знания или практический опыт, 

– не должен носить коммерческого характера, т.е. не содержать рекламы конкретных 

компаний, продуктов или услуг. 

Наличие в тексте рисунков не допускается.  

Требования к таблицам и формулам: Наличие в тексте таблиц и формул нежелательно. 

В случае крайней необходимости, имеющиеся таблицы и формулы должны быть 

пронумерованы (нумерация сквозная), и на них должны быть ссылки по тексту. Количество 

таблиц и формул – не более 3. Таблицы и формулы должны быть оформлены средствами MS 

Word. 

Требования к списку литературы: При наличии списка литературы ссылки на 

литературу (в т.ч. на электронные ресурсы) проставляются в тексте в квадратных скобках. 

Список литературы помещается после текста тезиса. 
 

Тезисы докладов будут опубликованы в авторской редакции. 

Программный комитет оставляет за собой право отбора докладов 
и их классификацию на устные и стендовые. 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ДОКЛАДЧИКОВ 

Пленарное заседание: доклад – 20 минут, ответы на вопросы – 10 минут 

Секционное заседание: доклад – 15 минут, ответы на вопросы – 5 минут 

В день доклада (до начала работы конференции) докладчик должен передать в оргкомитет 

презентационный материал в формате Microsoft PowerPoint. 

ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ВЗНОСА 

Фонд поддержки и развития науки РБ 
ИНН 0277985774, КПП 027701001  

р/сч 40703810214500000336  ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК Открытие» 

к/сч 30101810845250000999, БИК 044525999 

Контактный телефон: 8 (347) 294-90-02 Муфазалова Екатерина 

e-mail: fprn.rb@gmail.com 

В платежном поручении в графе «Название платежа» указать фамилию, имя, отчество участника и 

название конференции. 


