Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Альметьевский государственный нефтяной институт»
V ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе V Всероссийской научно-практической
конференции «Нефтегазовый комплекс: образование, наука и производство», которая
состоится 29-30 марта 2018 года в Альметьевском государственном нефтяном институте
(г. Альметьевск, ул. Ленина, д.2).
В конференции предполагается участие представителей НИИ, высших учебных
заведений, предприятий топливно-энергетического комплекса (ТЭК) России и стран СНГ.
Участникам конференции предоставляется обсудить основные тенденции в развитии
мирового и российского нефтегазового образования, и установить контакты для обмена
опытом по решению актуальных вопросов популяризации нефтегазовой науки и повышения
престижа нефтегазового образования.
Участие в работе конференции предполагается в двух форматах: устный доклад на одной
из секций конференции или выступление со стендовым докладом на постерной сессии.
Тематика конференции:
Направление «Нефтегазовое дело»
1.1 Опыт и перспективы эксплуатации длительно разрабатываемых месторождений
1.2 Инновационное нефтегазовое и экологически чистое недропользование
1.3 Бурение нефтяных и газовых скважин
1.4 Геология и геофизика
1.5 Прикладные и фундаментальные исследования нефти и газа
Направление «Машины, агрегаты и процессы в нефтегазодобывающей промышленности»
2.1 Оборудование и технологические процессы в нефтегазовой отрасли
2.2 Транспортировка и хранение нефти и газа
Направление «Энергетические, информационно-измерительные и управляющие системы в
нефтегазодобыче»
3.1 Электроэнергетика и электротехника
3.2 Информационно-измерительные и управляющие системы
3.3 Математика и информатика в решении задач нефтегазовой отрасли
Направление «Экономика, менеджмент и социально-гуманитарные аспекты развития
нефтегазовой отрасли»
4.1 Экономика
4.2 Языковая подготовка будущих инженерных кадров
4.3 Инновационные процессы в современном образовании

Условия участия:
До 18 февраля 2018 г. следует и прислать на электронный адрес agni-nich@mail.ru
тезисы докладов (не более одной страницы) и заявку на участие (Приложение 1).
Организационный комитет вправе регулировать квоту на участие для представителей учебных
заведений и предприятий. Организаторы конференции вправе отклонить заявки, не
соответствующие тематике конференции. Полные тексты докладов будут напечатаны в
сборнике «Ученые записки Альметьевского государственного нефтяного института».
Языки конференции – русский и английский. Каждый автор может представить на
конференцию не более 3 докладов.
Организационный взнос для участия в конференции не предусматривается. Расходы по
проезду, проживанию и питанию производятся участником конференции за свой счет. По
итогам конференции всем участникам, принявшим очное участие, вручаются сертификаты.
Контактная информация:
Научно-исследовательский отдел:
Гумерова Диляра Магсумзяновна 8 (8553) 31-00-08.
Шайдуллин Ленар Камилевич 8 (8553) 31-00-26.
Россия, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина д. 2.
Дополнительная информация по конференции размещены на сайте www.agni-rt.ru.
Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие во Всероссийской научно-практической конференции
«Нефтегазовый комплекс: образование, наука и производство»

Ф.И.О. автора (полностью)
Полное название организации
Должность, ученая степень, ученое звание
ФИО, ученая степень, ученое звание научного
руководителя
(для студентов и аспирантов )
Предполагаемая форма участия в конференции
(выступление с докладом, стендовый доклад)
Название доклада/статьи
Направление, в котором планируете участвовать
Секция
Электронная почта участника
Контактный телефон участника

