
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТЮМЕНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» (ТИУ) 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

С 25 по 27 марта 2020 г. в Тюменском индустриальном университете состоится 

XIV международный «Западно-Сибирский Нефтегазовый Конгресс» (далее – Конгресс). 

Работа Конгресса будет происходить по следующим направлениям: 

1. Разработка нефтяных и газовых месторождений, бурение; 

2. Геология, геофизика и гидрогеология;  

3. Химия, нефтехимия и технологии переработки нефти и газа, экология; 

4. Транспортировка нефти и газа; 

5. Новые приборы и аппаратные комплексы; 

6. Доклады на английском языке; 

7. Молодые специалисты. 

Официальными языками Конгресса являются русский и английский. 

К участию принимаются работы на русском (направления 1, 2, 3, 4, 5, 7) и 

английском (направление 6) языках. По итогам Конгресса будет издан сборник научных 

трудов, индексируемый в РИНЦ. 

Желающим принять участие в Конгрессе необходимо в срок до 23 февраля 2020 г. 

пройти регистрацию, а также направить тезис работы на почту организационного 

комитета Конгресса – wspc.org@gmail.com 

Все работы должны быть оформлены в соответствии с требованием Приложения 1. 

Участники, прошедшие конкурсный отбор, будут уведомлены об этом по почте. В 

течение 5 рабочих дней после проведения конкурсного отбора официальные приглашения 

будут разосланы всем участникам. 
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Ссылка для регистрации в качестве участника Конгресса: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEzw7zcpIMBpwIdhNYzZERDDRqAu5jjxBqGMVCRz

YzxZCBCg/viewform 

Ссылка для регистрации в качестве делегата Конгресса: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNMtQSvXUqsJ8hmKQGyhZ1Xdh-QPFxd8u3F-

_cKgEhrqp-Jg/viewform 

Ссылка для регистрации в качестве слушателя Конгресса: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0Fh-

PG_gWKDMAt6tJ0iRn0fK110uCrnqBPggpAY_ygzCbrw/viewform 

Для участников и сопровождающих лиц предусмотрено питание в дни проведения 

Конгресса (включающее в себя кофе-брейки и обеды), также с 24 по 28 марта возможно 

проживание в общежитии Тюменского индустриального университета*. 

Расходы на проезд к месту проведения Конгресса и обратно, а также на 

проживание покрываются за счёт командирующей стороны. 

Прошу рассмотреть возможность участия в Конгрессе и довести информацию о 

проводимом мероприятии до научно-педагогического состава и студентов вверенного Вам 

учреждения. 

Мы с нетерпением ждём Вас в стенах нашего университета! 

Более подробную информацию, а также свежие новости Вы можете узнать в 

социальных сетях по адресам: 

Группа SPE TIU SC в ВКонтакте: https://vk.com/tiu_spe 

E-mail SPE TIU SC: spe.tiu.official@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

                                                             
* Размещение участников в общежитии ТИУ может осуществляется на платной основе. 

Количество мест в общежитии ограничено. Не предусмотрено размещение в общежитии 

ТИУ иностранных граждан, то есть лиц, не имеющих гражданство Российской Федерации 
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