Оргкомитет конференции
Председатель оргкомитета:
Бахтизин Р.Н.

д.ф.м.н., профессор, ректор ФГБОУ
ВО УГНТУ
Заместитель председателя:
Лунева Н.Н.

к.э.н., директор филиала ФГБОУ ВО
УГНТУ в г. Салавате

Члены оргкомитета:
Хабибуллин А.М.

Заместитель генерального
директора ООО «Газпром
нефтехим Салават»
Алябьев А.С.
к.х.н., директор ООО НТЦ
«Салаватнефтеоргсинтез»
Баулин О.А.
к.т.н., проректор по учебнометодической работе ФГБОУ ВО
УГНТУ
Евдокимова Н.Г.
д.т.н., профессор, зам. директора
по учебной работефилиала ФГБОУ
ВО УГНТУ в г. Салавате
Жирнов Б.С.
д.т.н., профессор, заведующий
кафедрой химикотехнологических процессов
филиала ФГБОУ ВО УГНТУ в
г. Салавате
Баширов М.Г.
д.т.н., профессор, заведующий
кафедрой «Электрооборудование и
автоматика промышленных
предприятий» филиала ФГБОУ
ВО УГНТУ в г. Салавате
Левина Т.М.
к.т.н., доцент, заведующая
кафедрой общенаучных дисциплин
филиала ФГБОУ ВО УГНТУ в
г. Салавате
Захаров Н.М.
к.т.н., доцент, заведующий
кафедрой «Оборудование
предприятий нефтехимии и
нефтепереработки» филиала
ФГБОУ ВО УГНТУ в г. Салавате
Кузенко С.Е.
к.и.н., зам. директора по
социальным вопросам филиала
ФГБОУ ВО УГНТУ в г. Салавате
Секретари конференции:
Егорова Н.А.

старший преподаватель кафедры
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Основные направления работы
конференции
• Нефтепереработка и нефтехимия

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Уфимский государственный нефтяной технический
университет»
Филиал ФГБОУ ВО УГНТУ в г. Салавате

• Машины и аппараты нефтехимических
производств
• Автоматизация, моделирование и
энергообеспечение технологических
процессов
• Информационные технологии и
технологии проектирования систем
• Ресурсосберегающие и экологические
технологии в нефтехимии и
нефтепереработке
• Гуманитарные науки
Планируется:

Международная научно-техническая
конференция студентов,
аспирантов и молодых ученых

НАУКА. ТЕХНОЛОГИЯ.
ПРОИЗВОДСТВО - 2019
с выпуском сборника тезисов
докладов

• заслушивание пленарных докладов
19 апреля 2019 г. в филиале ФГБОУ ВО
УГНТУ в г. Салавате(по адресу: 453250, РБ,

Информационное письмо
15-19 апреля

г. Салават, ул. Губкина, 22 Б);
● секционные заседания;
• издание сборника тезисов докладов.

г. Салават
2019

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе
Международной научно-технической конференции
студентов, аспирантов и молодых ученых «Наука.
Технология.
Производство-2019»,
которая
состоится 15-19 апреля 2019 г. в филиале
Уфимского
государственного
нефтяного
технического университета в г. Салавате.
Конференция
проводится
в
целях
дальнейшего развития научно-исследовательской
деятельности студентов, аспирантов и молодых
ученых, развитие контактов между молодыми
учеными России и другими государствами.
В рамках конференции предполагается
заслушивание пленарных докладов и проведение
заседаний секций с публикацией тезисов докладов.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ
1 Рекомендуемый объем текста тезиса должен составлять не
более 2 страниц.
2 Материал предоставляется на е-mail оргкомитета.
3 Текст печатается в редакторе Microsoft Word с параметрами:
размер бумаги – А4, поля бумаги – 2 см со всех сторон, шрифт
– TimesNewRoman, размер – 14, красная строка – 1,25 см,
межстрочное расстояние – одинарное, выравнивание по
ширине, без переносов.
4 Иллюстрации включать в текст, размер рисунка не более
170 x 200 мм. Иллюстрации также представляются отдельными
файлами в форматах BMP, GIF, JPG, PNG с именами,
соответствующими их номерам (pic2.jpg).
5 Список литературы должен содержать не более 5 источников
Каждому тезису должен быть присвоен индекс УДК.
Образец оформления
И.И. Иванов , В.А. Петров

Условия участия
Для участия в работе конференции просим до
30.03.2019 г. прислать заявку на участие и тезисы
по электронной почте conference_sfugntu@mail.ru
(c пометкой «Конференция»)
Признаком принятия тезиса является ответ
модератора конференции о принятии заявки на
участие с указанием регистрационного номера.
В заявке необходимо указать секцию, в
работе которой планируете участвовать.
ОРГВЗНОС ЗА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ
НЕ ВЗИМАЕТСЯ!
Контакты
Адрес оргкомитета конференции:
453250, Республика Башкортостан,
г. Салават, ул. Губкина, 22 Б
e-mail: conference_sfugntu@mail.ru
Егорова Надежда Александровна
Тел. 8(3476)33-54-80 (106), 8917-778-28-75

2)

НАЗВАНИЕ ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ
ПО ЦЕНТРУ
1)

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной
технический университет», г. Уфа, Россия
2)
ООО «НТЦ Салаватнефтеоргсинтез»,
г. Салават, Россия

Текст тезисов с отступами в начале абзаца должен
быть набран шрифтом TimesNewRoman, 14 п. с
одинарным межстрочным интервалом и выравниванием
текста по ширине.
Рисунки, уравнения и ссылки на литературу [1]
следует размещать в тексте.
Список литературы
1 Резник В. С., Муслинкин А. А. // Усп. хим.– 1999.–
Т. 68, № 3.– С. 250.
2……
Тезисы принимаются в отредактированном виде.

С информацией
www.sfugntu.ru,

можно

ознакомиться

на

Фамилия, имя, отчество:
Место работы ( учебное заведение,
организация, подразделение):

Должность:
Ученая степень:
Ученое звание:
Почтовый адрес:

УДК
1)

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА
на участие в Международной научно-технической
конференции студентов, аспирантов и молодых
ученых
«Наука. Технология. Производство - 2019»

Телефон:
Факс:
E-mail:
Направление конференции (секция)________________
Тема пленарного доклада/ статьи:

Пожалуйста, отметьте предполагаемую форму
участия в работе конференции:
выступление с докладом
да/нет
публикация тезиса
необходимость проживания в
гостинице (для иногородних
участников)

да/нет
да/нет

сайте:
Лучшие доклады будут отмечены дипломами!
Сборник трудов конференции будет доступен в
электронном виде на сайте www.sfugntu.ru
в разделах «Наука и инновации» и «Новости»

