
Уважаемый(ая):________________________________ 

_______________________________________________ 

ФГБОУ ВО Тюменский индустриальный 

университет (ТИУ) приглашает Вас принять участие в 

Международной научно-практической заочной 

конференции обучающихся, молодых ученых и 

специалистов имени профессора Н.А. Малюшина 

«НЕФТЕГАЗОВЫЙ ТЕРМИНАЛ».  

 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

Председатель оргкомитета: 

Земенков Ю.Д. – заведующий кафедрой 

«Транспорт углеводородных ресурсов», д.т.н., 

профессор 

Заместитель председателя оргкомитета: 

Торопов С.Ю. – профессор кафедры «Транспорт 

углеводородных ресурсов», д.т.н. профессор; 

Члены оргкомитета: 

Агиней Р.В. – заместитель генерального директора 

по науке ОАО «Гипрогазцентр», д.т.н., профессор; 

Квасов И.Н. - декан факультета Транспорта, нефти 

и газа, профессор кафедры «Нефтегазовое дело, 

стандартизация и метрология» Омского 

государственного технического университета; 

Сильницкий П.Ф. - начальник технического 

отдела АО «Транснефть-Сибирь», к.т.н., доцент; 

Бегалко З.В. - директор Павлодарского 

нефтегазового колледжа, к.т.н., доцент, Республика 

Казахстан; 

Земенкова М.Ю. – доцент кафедры «Транспорт 

углеводородных ресурсов», к.т.н., доцент; 

Чекардовский С.М. - доцент кафедры «Транспорт 

углеводородных ресурсов», к.т.н., доцент; 

Александров М.А. - доцент кафедры «Транспорт 

углеводородных ресурсов», к.т.н., доцент.  

 

Ответственный секретарь оргкомитета: 
Огудова Е.В. – ст.преподаватель кафедры 

«Транспорт углеводородных ресурсов». 

 

Заявка на участие в конференции до25.02.2019г. 

предоставляется в электронном варианте по e-mail: 

nt_tur@mail.ru Огудовой Евгении Владимировне 

(заявка считается принятой после подтверждения о 

получении заявки по обратному  Е-mail адресу). 

 

 

 

 

 

 

Тезисы докладов (доклад) печатаются в авторской 

редакции. 

Имя файла тезисов и заявки именуются по 

шаблону: 

НТ2019_ФИО_Организация_Тезисы 

НТ2019_ФИО_Организация_Заявка 

 

При отсутствии заявки, отклонении тезисов или 

доклада из-за несоответствия тематике, нарушения 

сроков или требований к оформлению, рукописи не 

публикуются и не возвращаются. 

 

Для своевременного формирования и публикации 

сборника материалы должны поступить 

ответственному секретарю до 1 марта 2019 года.  

 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ И 

ПУБЛИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ БЕСПЛАТНЫ. 

 

Тематика  конференции: 

1. Проектирование и эксплуатация систем транс-

порта и хранения нефти и газа.  

2. Сооружение и ремонт систем транспорта и 

хранения нефти и газа. 

3. Диагностика объектов нефтегазового 

комплекса. 

4. Повышение эксплуатационной надежности 

объектов трубопроводного транспорта. 

5. Проектирование и эксплуатация систем сбора и 

подготовки скважинной продукции. 

6. Проблемы безопасной и экологичной 

эксплуатации систем трубопроводного транспорта. 

7. Повышение эффективности освоения 

Арктической зоны РФ.  

 

 

 
 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Международной 

научно-практической заочной конференции 

обучающихся, молодых ученых и специалистов 

имени профессора Н.А. Малюшина 

«НЕФТЕГАЗОВЫЙ ТЕРМИНАЛ» 

15 марта 2019 г. 

 

(оформляется на каждого автора) 

Фамилия, имя, отчество:  

Организация (фирма) 

(полное наименование):  

 

Должность:  

Учебная группа, 

институт, университет 

(для обучающихся): 

 

Учёная степень, звание:   

Город, страна:  

Почтовый адрес:  

Название секции:  

Название работы 

 (статьи, доклада): 

 

Телефон:  

Факс:  

Е-mail:
  

Прошу выслать мне 

электронный вариант 

сборника по адресу: 

 

 

 
 

 



ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 

 тезисов или докладов 

 
Тезисы 3-5 ПОЛНОСТЬЮ ЗАПОЛНЕННЫХ 

СТРАНИЦ предоставляются в Оргкомитет в 

электронном виде в формате Microsoft Word (.doc или 

.docx), а также .pdf на электронную почту секретарю 

конференции. 

Материалы не должны быть ранее опубликованы 

или направлены для публикации в другие издания. 

Ответственность за предоставленные материалы 

несут авторы публикации. Тезисы публикуются в 

авторской редакции. 

Установки для редактирования: 

- размер бумаги: А4 (210×297 мм); 

- поля для печати: верхнее – 2,0 см., нижнее – 3,0 

см., левое – 2,5 см., правое – 2,5 см; 

- шрифт: гарнитура Times New Roman размер 

шрифта - 14 пт.; 

шрифт текста подрисуночных подписей и 

названия таблиц: гарнитура Times New Roman размер 

шрифта - 12 пт.; при оформлении таблиц допускается 

использовать не менее 10; 

- абзацный отступ - 1,25 см, выравнивание - по 

ширине; 

- междустрочный интервал – 1,0; 

- ориентация - книжная; 

- АВТОМАТИЧЕСКАЯ РАССТАНОВКА 

ПЕРЕНОСОВ; 

- список литературы оформляется в алфавитном 

порядке. 

Графические объекты (рисунки, графики и пр.)   

должны быть выполнены в виде растровых 

изображений формата TIFF 300 (600) dpi. Рисунки 

должны быть четкими, без мелких деталей и 

символов, наименование рисунка выполняется в виде 

подрисуночной подписи. ВСЕ ФОРМУЛЫ 

нумеруются, набираются в редакторе Microsoft 

Equation 2.0 (2.1). Нумерация рисунков, таблиц и 

формул сквозная, в хронологическом порядке (рис.1, 

рис.2, таблица 1, таблица 2 и т.д.). 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать при 

редактировании табуляцию, автоматические списки, 

создание рисунков при помощи панели рисование 

Microsoft Word. 

Обязательно проверять файлы на наличие вирусов. 

 

Все статьи публикуются в чёрно-белом формате. 

Структура доклада должна быть следующей: 
- в верхнем левом углу указывается номер УДК; 

- через 1 интервал в правом углу инициалы и 

фамилия автора (или авторов) строчными буквами без 

указания степени и звания; 

- через 2 интервала печатается название доклада 

посредине строки жирными прописными буквами; 

- через 1 интервал строчными буквами указывается 

полное название организации, город; 

- через 1 интервал указывается аннотация (на 

русском и английском языках) и ключевые слова (на 

русском и английском языках); 

- после отступа в 1 интервал печатается текст. 

 

Материалы сборника конференции будут включены 

в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) и 

постатейно размещены на портале Научной 

электронной библиотеки (www.elibrary.ru). 

 

Образец оформления тезисов и докладов 

прилагается 

 

 

 

АДРЕС ОРГКОМИТЕТА: 

625039, г. Тюмень, ул. Мельникайте, 72, ауд.270 

Институт транспорта. 

Ответственный секретарь: 

Огудова Евгения Владимировна 

Факс: (3452) 28-39-64 

Тел.: +7-922-269-44-01 

E-mail: nt_tur@mail.ru 

Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации 

ФГБОУ ВО Тюменский индустриальный 

университет 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Международная 

научно-практическая заочная конференция 

обучающихся, молодых ученых и специалистов 

имени профессора Н.А. Малюшина  

 

 

 

 

НЕФТЕГАЗОВЫЙ 

ТЕРМИНАЛ 

 
15 марта 2019 г. 

 

 

 

ПРИГЛАШЕНИЕ 
 

 

 

 

 

 

Тюмень  

 

http://www.elibrary.ru/

