
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

высшего образования
«Тюменский индустриальный университет»

Филиал ТИУв г. Нижневартовске

$. я

' итимегаыту Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

Филнал ТИУ

1. Нижневартовске

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Международной научно-практической конференции

обучающихся, аспирантов и учёных
«Опыт, актуальные проблемыи перспективы развития нефтегазового

комплекса»

Стр. 1 из 13 |



 

Положение о проведении Международной научно-практической конференции  

«Инновационные процессы в науке, технике и экономике» 
Стр. 2 из 13 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения Международной научно-практической конференции 

конференцию обучающихся, аспирантов и учёных «Опыт, актуальные 

проблемы и перспективы развития нефтегазового комплекса» (далее – 

Конференция).  

1.2. Конференция проводится на базе филиала Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Тюменский индустриальный университет» (далее – Тюменский 

индустриальный университет) в городе Нижневартовске (далее – Филиал) в 

рамках реализации Плана научных мероприятий Университета. 

1.3. Конференция проводится ежегодно во втором квартале. 

1.4. На конференции обсуждаются проблемы и перспективы развития 

науки, техники и образования, опыт, актуальные проблемы и перспективы 

развития нефтегазового комплекса. 

1.5. Форма участия в Конференции: 

– очная – выступление с докладом и публикацией в сборнике 

материалов Конференции (в т.ч. с использованием дистанционных 

технологий – Skype, Zoom и др.); 

– очная – выступление с докладом без публикации в сборнике 

материалов Конференции (в т.ч. с использованием дистанционных 

технологий – Skype, Zoom и др.); 

– заочная – публикация в сборнике материалов Конференции. 

1.6. Работа Конференции осуществляется по следующим тематическим 

секциям: 

Секция 1. Становление и развитие нефтегазовой отрасли. 

Секция 2. Геология и разработка нефтяных и газовых месторождений. 

Секция 3. Добыча, подготовка и транспортировка нефти и газа. 

Экологическая безопасность. 

Секция 4. Бурение, освоение и капитальный ремонт нефтяных и 

газовых скважин. 

Секция 5. Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов. 

Секция 6. Подготовка специалистов для нефтегазовой отрасли. 

1.7. Участниками Конференции могут быть: 

– обучающиеся средних образовательных организаций; 

– обучающиеся среднего профессионального образования; 

– обучающиеся бакалавриата, специалитета, магистры; 

– аспиранты, сотрудники высших учебных заведений, специалисты 

научно-аналитических центров, нефтегазодобывающих предприятий и 

компаний. 
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2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

2.1. Конференция проводится с целью развития научно-

исследовательского потенциала молодых ученых Российской Федерации, 

привлечения их к активной публикационной деятельности, выявления и 

поддержки наиболее активных будущих специалистов из числа обучающихся 

и потенциальных абитуриентов, а также повышения рейтинга филиала как 

современного наукоёмкого образовательного учреждения.  

2.2. Основные задачи Конференции: 

– обмен информацией и идеями, совместное решение проблем, 

раскрытых во время Конференции; 

– выявление и поддержка одаренных обучающихся, проводящих 

исследования в различных научных областях; 

– конференция призвана способствовать обмену идеями между 

представителями науки и промышленности; 

– привлечение обучающихся, педагогических работников и 

специалистов иных организаций к изучению проблем следующего комплекса 

задач: организационных, технических, технологических и др. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

3.1. Общее руководство и непосредственное проведение Конференции 

возлагается на организационный комитет (далее – Оргкомитет), состав 

которого утверждается распоряжением директора филиала ТИУ в городе 

Нижневартовске.  

3.2. Оргкомитет: 

– разрабатывает документы по подготовке к проведению Конференции; 

– регистрирует материалы, представленные на Конференцию; 

– утверждает список модераторов секций; 

– оставляет за собой право отбора поступивших материалов, принимает 

решение об их публикации или отказе в публикации; 

– организует формирование и издание сборника; 

– осуществляет информирование участников Конференции; 

– предоставляет отчет о проведении конференции в Отдел развития 

научных инициатив Департамента научно-исследовательской деятельности 

ТИУ.  

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

4.1. Для участия в Конференции необходимо в срок до 12 апреля 

каждого года направить статью по тематике доклада, заполненную заявку 

(Приложение 1), согласие на обработку персональных данных (Приложение 

2) на указанный в информационном письме электронный адрес 

nd.kon@yandex.ru 
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4.2. Регистрацию на участие в Конференции нужно пройти по ссылке: 

https://forms.yandex.ru/u/63c0d15fc417f316838432c2/ 
4.3. Доклады, заявленные на очное выступление, рассматриваются 

членами Комиссии по отбору претендентов на участие в Конференции 

(Комиссия). 

4.4. Статьи для последующей публикации должны быть представлены в 

электронном виде в Комиссию не позднее 12 апреля. При представлении 

статей после указанного срока, Комиссия оставляет за собой право отклонить 

материалы. 

4.5. В состав Комиссии входит: 

– председатель Комиссии; 

– секретарь Комиссии; 

– члены Комиссии – не менее 2 человек. 

4.5.1. Состав утверждается оргкомитетом Конференции. 

4.5.2. Решение Комиссии утверждается председателем Комиссии и 

оформляется протоколом. 

4.6. По итогам Конференции всем участникам вручаются сертификаты, 

победители и призеры по секциям награждаются дипломами.  

4.7. По результатам работы Конференции, Оргкомитет формирует 

Сборник материалов, индексируемый РИНЦ, и размещает его в Научной 

электронной библиотеке (elibrary.ru), а также на сайте филиала Тюменского 

индустриального университета в г. Нижневартовске по адресу: 

https://www.tyuiu.ru/branches/nizhnevartovsk/nauchnye-raboty/ 

4.8. В рамках конференции по решению Оргкомитета проводится: 

4.8.1. Научно-техническая игра для школьников и студентов 

«Запусти свою скважину!». Желающие принять участие в игре проходят 

регистрацию по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/63c0bea973cee715c594e79a/ 

до 12 апреля. Лучшие игроки награждаются дипломами. 

4.8.2. Конкурс научных работ/проектов обучающихся. Тематические 

направления конкурса такие же, как и секции конференции. К участию 

приглашаются школьники и студенты. Регистрация на конкурс до 12 апреля 

по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/63c0ec02eb6146199ad270a1/ 

Конкурсную работу необходимо присылать на адрес: nd.kon@yandex.ru с 

пометкой «Конкурс 2023». По итогам заседания конкурсной комиссии 

участникам вручаются сертификаты, победители и призеры награждаются 

дипломами. Требования к научным работам и проектам обучающихся 

указаны в п. 7 настоящего Положения. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ 

 

5.1. Научные статьи, заявляемые для участия в Конференции, могут 

быть выполнены как одним автором, так и коллективом авторов. 

https://www.tyuiu.ru/branches/nizhnevartovsk/nauchnye-raboty/
https://forms.yandex.ru/u/63c0ec02eb6146199ad270a1/
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5.2. Все статьи будут проходить проверку в системе Антиплагиат. 

Допустимый процент корректных заимствований – не более 50 %. Статья 

должна быть оригинальной и ранее нигде не опубликованной. 

Ответственность за содержание статьи возлагается на автора и научного 

руководителя (при его наличии). 

5.3. Не допускается использование любых технических приемов, 

позволяющих повысить оригинальность текста. Статьи, в которых 

обнаружены признаки технических модификаций с целью искусственного 

повышения уникальности текста, не будут публиковаться (даже в случае 

доработки). 

5.4. Комиссия оставляет за собой право отклонить материалы, не 

удовлетворяющие перечисленным требованиям. 

5.5. Текст статьи объемом 3-5 страниц представляется в виде файла, 

набранного с использованием редактора MS Word, размер шрифта 14 Times 

New Roman (шрифт 11-го или 12-го кегля допускается только в таблицах с 

большим объёмом информации), межстрочный интервал одинарный, 

абзацный отступ 1,25 см, выравнивание текста по ширине, автоматический 

перенос слов, страницы не нумеруются. Поля: верхнее - 2,0 см, левое и 

правое – 2,5 см, нижнее – 3,0 см.  

5.6. Ввод формул и символов, используемых в тексте, производить 

только в редакторе формул Microsoft Equation, диаграммы – в формате 

Microsoft Excel.  

5.7. Рисунки вставляются в файл статьи после ссылки в тексте и 

должны быть черно-белыми, четкими, контрастными, не должны иметь 

тональный фон заливок, а только графические в виде штриховки, точек и т.д. 

Сканированные рисунки должны быть чистыми, чёткими. Порядковый номер 

рисунка и его название размещают под рисунком с выравниваем по центру. 

Слово «Рисунок» и номер курсивным шрифтом. Все дополнительные 

пояснения выполняются в подрисуночной надписи. Например,  

Рисунок 1. Основание дорожной насыпи: 

1 – оболочка, заполненная намывным грунтом; 2 – основание. 

5.8. Названия таблиц размещаются над таблицами: номер таблицы 

(Таблица №…) – в 1-й строке, выравнивание вправо; название таблицы – во 2-

й строке, выравнивание по центру. 

Иллюстрации и таблицы не должны выходить на поля документа.  

5.9. В заглавии статьи указываются: УДК, название статьи, фамилии и 

инициалы авторов, ученая степень, должность (для обучающихся – учащийся 

/ студент / магистрант / аспирант), полное наименования учреждения, ВУЗа 

(откуда исходит рукопись), город. Через 1 строку располагают аннотацию (3-

5 предложений), ключевые слова (не менее 5). Образец в Приложение 3. 

5.10. Библиографический список дается авторами в конце статьи в 

порядке последовательности ссылок в тексте. Ссылки на литературу в тексте 

заключаются в квадратные скобки. Подстрочные ссылки оформляются в 



 

Положение о проведении Международной научно-практической конференции  

«Инновационные процессы в науке, технике и экономике» 
Стр. 6 из 13 

 

соответствии с ГОСТ Р 7.0.100-2018; библиографический список – в 

соответствии с ГОСТ Р 7.0.100-2018. Пример оформления 

библиографических ссылок в Приложении 4. 

5.11. После списка литературы указываются сведения о научном 

руководителе, Ф.И.О., ученая степень, ученое звание.  

5.12. Материалы, не удовлетворяющие перечисленным требованиям и 

не соответствующие тематике, не будут допущены оргкомитетом к печати в 

сборнике! 

5.13. Подавая Заявку и Доклад организаторам, участник дает согласие 

на обработку персональных данных в соответствии с ч. 4 ст. 9 Федерального 

закона от 25.07.2011 №261-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О персональных данных», разрешение на публикацию текста доклада в 

сборнике материалов Конференции, в том числе на сайтах организаторов 

Конференции.  

5.14. Работы отправляются по адресу: 628600, г. Нижневартовск, 

ул. Ленина, д. 2П, стр.9 или по электронной почте: nd.kon@yandex.ru с 

пометкой «Международная конференция». Регистрация по конференцию 

обеспечивается путем электронной подачи заявки. Ссылка на электронную 

регистрацию размещается в информационном письме Конференции.  

5.15. Предоставленные материалы не возвращаются. 

 

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА  

 

6.1. Порядок проведения конкурса научных работ/проектов 

обучающихся предусматривает два этапа отбора.  

6.2. На первом этапе осуществляется прием заявок. Срок – до 12 апреля 

на e-mail: nd.kon@yandex.ru. 

6.2.1. Сбор заявок на участие в конкурсе производится путем 

заполнения заявки в соответствии с установленной формой (Приложением 3) 

по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/63c0ec02eb6146199ad270a1/ 

Оформление проекта должно соответствовать установленным требованиям. 

6.2.2. Все поданные на конкурс научные работы/проекты должны 

соответствовать следующим критериям: «актуальность», «новизна», 

«практическая значимость», «апробация, внедрение в производство», 

«экологичность», «экономичность».  

6.3. Второй этап конкурса проводится в рамках Конференции – 20 

апреля, в форме офлайн и онлайн защиты презентаций проектов перед 

конкурсной комиссией.  

6.3.1. Для оценки поданных на конкурс проектов формируется 

конкурсная комиссия, в состав которой входят представители университета 

и/или филиала, научных организаций, индустриальных партнеров. Состав 

конкурсной комиссии утверждается Оргкомитетом Конференции. 

https://forms.yandex.ru/u/63c0ec02eb6146199ad270a1/
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6.3.2. Конкурсная комиссия оценивает проекты путем заполнения 

листов голосования, которые содержат критерии конкурса, установленные 

пунктом 6.2.2 настоящего Положения.  

6.3.3. Оценка проектов осуществляется по балльной системе в 

соответствии с установленными критериями. 

6.3.4. Победитель выявляется в каждой номинации по наибольшей 

сумме набранных баллов по всем критериям.  

6.3.5. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, в 

котором отражаются результаты голосования, наименование победителей 

конкурса и набранные ими баллы. Конкурсная комиссия определяет 3 (три) 

призовых проекта по каждому направлению.  

 

7. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ НАУЧНЫХ ПРОЕКТОВ 

 

7.1. Участники конкурса вместе с заявкой и проектом предоставляют 

презентацию научного проекта в электронном виде на e-mail: 

nd.kon@yandex.ru.  

7.1.1. Презентация должна соответствовать следующей структуре: 

- Титульный лист (название научного проекта, фамилия, инициалы и 

место учебы автора (ов), научный руководитель, организация). 

- Решаемая проблема (какую проблему решает ваш 

продукт/технология; в какой отрасли/для кого проблема актуальна; почему 

для решения проблемы недостаточно/неэффективны существующие 

решения). 

- Предлагаемое решение (необходимо назвать и описать ваш 

продукт/технологию очень просто, без технических деталей; опишите, как 

ваше решение может быть внедрено и как будет применяться; ключевые 

характеристики продукта для пользователя и что получает клиент после 

внедрения; какие дополнительные эффекты для заказчика: технологические, 

организационные, экологические). 

- Суть инновации (описание сути продукта/технологии и ее отличия от 

существующих подходов; на чем базируется ваш продукт (решение) – самое 

главное достижение, без которого продукт/ технология не получился бы). 

- Аналоги и конкуренты (назвать основных конкурентов или 

альтернативные решения проблемы в России и мире; ваши ключевые 2-3 

преимущества по сравнению с альтернативами). 

- Ожидаемая экономичность (статус технологии и решения, если есть: 

расчеты и прототипы, опытные образцы и заводские испытания, пилотные 

внедрения, можете оказывать услугу/ есть серийное производство, 

функционал продукта реализован на 100% или есть что дорабатывать). 

- Заключение, выводы. 
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7.2. Материалы объёмом до 15 страниц, включая рисунки и таблицы, 

представляются на конкурс на русском языке в форматах MS WORD - doc 

или pdf, power point с соблюдением следующих параметров: 

Формат страницы – А4. Шрифт: Times New Roman, кегль: 12-14, 

межстрочный интервал – 1-1,5.  

Таблицы нумеруются, каждой таблице даётся название, которое 

размещается перед таблицей. Рисунки представляются в форматах tiff или 

jpg.  

7.3. Конкурсная работа должна отвечать следующим требованиям: 

- соответствовать одному из направлений, заявленных в Положении; 

- должна быть составлена участником (ами) Конкурса и являться 

авторской разработкой; 

- должна раскрывать актуальные технологии по заявленному 

направлению, соответствовать направлениям развития и модернизации 

соответствующей отрасли. 

7.4. Работы, представленные на Конкурс, не рецензируются. 

 

8. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

8.1. Расходы по подготовке и проведению Конференции 

осуществляется за счет средств Тюменского индустриального университета.  

8.2. Организационный взнос для участия в конференции не 

предусмотрен. 

8.3. Расходы на проезд к месту проведения конференции, проживание и 

питание участников несет направляющая сторона. Бронирование мест в 

гостиницах города осуществляется участниками самостоятельно. 

 

9. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

9.1. Сроки и место проведения Конференции устанавливаются 

распоряжением директора филиала ТИУ в городе Нижневартовске.  

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

10.1. Настоящее Положение действует до принятия нового локального 

нормативного акта, регулирующего вопросы, указанные в п. 1.1. 

10.2. Все изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся 

согласно существующему в Тюменском индустриальном университете 

порядку.  
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Приложение 1 

 

ЗАЯВКА  

на участие в Международной научно-практической 

конференции обучающихся, аспирантов и ученых 

 «Опыт, актуальные проблемы и перспективы развития 

 нефтегазового комплекса» 

 

Ф.И.О. автора/ов (полностью)  

 

Место работы / учёбы (СШ, НПО, СПО, ВО)  

Должность (звание, ученая степень) /  

для обучающихся – курс, класс 

 

Научный руководитель (Ф.И.О., ученая 

степень, звание) для обучающихся 

 

Предполагаемая форма участия в 

конференции: 

выступление с докладом (офлайн) 

выступление с докладом (онлайн) 

публикация статьи (заочный формат) 

 

Название секции  

Название доклада (статьи)  

Электронная почта  

Контактный телефон участника  

Контактный телефон научного руководителя  

Согласие на обработку персональных данных в 

соответствии с Федеральным законом РФ от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 
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Приложение 2 

 

 

ЗАЯВКА  

на участие в научно-технической игре «Запусти свою скважину!» 

 

Ф.И.О. (полностью)  

 

Место учёбы (СШ, НПО, СПО, ВО)  

Направление, курс, класс  

Электронная почта  

Контактный телефон   

Согласие на обработку персональных данных в 

соответствии с Федеральным законом РФ от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 
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Приложение 3 

 

 

ЗАЯВКА  

на участие в Конкуре научных работ/проектов обучающихся 

 

Ф.И.О. автора/ов (полностью)  

 

Место работы / учёбы (СШ, НПО, СПО, ВО)  

Направление, курс, класс  

Научный руководитель (Ф.И.О., ученая 

степень, звание)  

 

Название секции  

Название работы/проекта  

Предполагаемая форма участия в конкурсе: 

- защита проекта офлайн; 

- защита проекта онлайн 

 

Электронная почта  

Контактный телефон участника  

Контактный телефон научного руководителя  

Согласие на обработку персональных данных в 

соответствии с Федеральным законом РФ от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 
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 Приложение 4 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕКСТА СТАТЬИ 

 

 

УДК 55.042 

 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

г. НИЖНЕВАРТОВСКА 

Петров В.В., студент  

Тюменский индустриальный университет, г. Нижневартовск 

 

Аннотация: ... 

 

Ключевые слова: … 

 

 

Текстовый материал… [1, с.3]. 

 

 

Библиографический список 

 

1. 

2. 

 

 

Научный руководитель: Иванов И.И., д-р техн. наук, профессор, 

Тюменский индустриальный университет. 

 

THE ECOLOGICAL CONDITION OF GEOLOGICAL ENVIRONMENT  

OF THE CITY OF NIZNEVARTOVSK 

Author: Petrov V.V., student, petrovvv@mail.ru 

Research supervisor: Ivanov I.I., PhD, professor, Industrial University of 

Tyumen. 

Abstract: … 

 

Key words: … 
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 Приложение 5 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Книга: 

1. Лурье М. В. Механика подземного хранения газа в водоносных 

пластах / М. В. Лурье. – Москва : ГУП Издательство «Нефть и газ» РГУ 

нефти и газа им. И. М. Губкина, 2001. – 350 с. – Текст : непосредственный. 

Статья из журнала:  

1. Михайлова С. В. Формирование профессионально-значимых качеств 

у будущих бакалавров в высшем техническом учебном заведении / С. В. 

Михайлова, И. А. Погребная. - Текст : непосредственный // Перспективы 

науки, 2019. - № 8 (119). С. 203-208. 

Патент: 

1. Патент № 2691037 Российская Федерация, МКИ Е21В33/10, 2019. 

Способ многостадийной опрессовки труб в скважине и устройство для его 

осуществления : № 2018126076 : заявл. 13.07.2018 : опубл. 07.06.2019 / 

Корабельников М. И., Аксенова Н. А., Липатов Е. Ю., Корабельников А. М. ; 

патентообладатель Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования "Тюменский 

индустриальный университет" (ТИУ). – Текст : непосредственный. 

Монография: 

1. Инновационные технологии в образовательном процессе : 

монография / К. П. Косьянов, Н. А. Аксенова, А. Е. Анашкина [и др.] 

монография в 2 томах / Тюмень, 2019. - Том 2. – 144 с. – Текст : 

непосредственный. 

Электронные издания 

Книга: 

1. Горностаев О. М. Математическое и компьютерное моделирование 

/ О. М. Горностаев. – Москва : Мир науки, 2019. Сетевое издание. – URL : 

https://izd-mn.com/PDF/50MNNPU19.pdf (дата обращения 13.05.2021). – Текст 

: электронный. 

Статья из журнала: 

1. Янина О. Н. Особенности функционирования и развития рынка 

акций в России и за рубежом / О. Н. Янина, А. А. Федосеева. – Текст : 

электронный // Социальные науки. - 2018. - № 1. – URL: 

http://academymanag.ru/journal/Yanina_Fedoseeva_2pdf (дата обращения: 

04.06.2021). 

Составная часть сайта: 

1. Работодатели не понимают поколение Y. – Текст : электронный // 

Superjob : официальный сайт. – 2021. – URL : https://www.superjob.ru/ 

research/articles/111816/rabotodateli-ne-ponimayut-pokolenie-y/ (дата 

обращения : 10.05.2021). 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41341487
https://elibrary.ru/item.asp?id=41341487
https://elibrary.ru/contents.asp?id=41341442
https://elibrary.ru/contents.asp?id=41341442
https://elibrary.ru/contents.asp?id=41341442&selid=41341487

