Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«ПЕРМСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
С 24 по 26 октября 2017 г. в Пермском национальном исследовательском
политехническом университете пройдет VI Всероссийский молодежный форум
«Нефтегазовое и горное дело».
В рамках форума будет организована Х Всероссийская конференция «Проблемы
разработки месторождений углеводородных и рудных полезных ископаемых».
Направления работы конференции:
1. геология, поиск и разведка месторождений нефти и газа;
2. бурение нефтяных и газовых скважин;
3. разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений;
4. геодезия и геомеханика;
5. разработка месторождений полезных ископаемых;
6. горная и нефтяная электромеханика и автоматизация
Участники конференции: студенты, аспиранты и молодые ученые (возраст до
35 лет).
Для участия в конференции необходимо до 15 октября 2017 г. зарегистрироваться
на сайте форума: www.forum-mining.pstu.ru, при регистрации загрузить файл статьи в
формате Microsoft Word и отсканированное экспертное заключение о возможности
публикации статьи. Статьи участников будут опубликованы в сборнике трудов
конференции, который будет размещен в системе РИНЦ.
Объем статьи - четыре полные страницы формата А4. Статьи большего объема не принимаются.
Количество авторов статьи - не более 2. Порядок оформления: название статьи – жирным шрифтом Arial 12
заглавными буквами по центру; следующая строка жирным строчным шрифтом Arial 12 – фамилия и
инициалы автора; следующая строка шрифтом Arial 11 – должность, инициалы и фамилия научного
руководителя; следующая строка шрифтом Arial 11, курсив – полное название ВУЗа (организации), города;
через один интервал – аннотация (2-3 предложения), ключевые слова (не менее 5), текст статьи шрифтом
Times New Roman, размер – 12; интервал – 1,5; поля – cлева и вверху – 20 мм, справа и снизу– 25 мм.
Размеры рисунков и таблиц не должны превышать страницу книжного формата А4. Формат рисунков: для
фотографий, графиков и схем – в формате EPS, TIFF (несжатый) или JPG, разрешение – 150 dpi, формат – не
более А4. Ссылки на литературу в тексте необходимо печатать в квадратных скобках с указанием номера в
списке литературы. Список литературы обязателен и размещается через один интервал после статьи.
Литературные источники располагаются в порядке упоминания в статье. Файл со статьей должен иметь имя,
состоящее из номера направления конференции и фамилии автора, например, 1_Иванов.doc. В случае
несоответствия требованиям по оформлению статья в печать не принимается!

Оргвзнос за участие в Конференции не предусмотрен.
Проживание участников за счёт командируемой стороны.
Оргкомитет:
тел.: +7(342) 202-00-04; +7(982)481-00-04
e-mail: forum.pnipu@bk.ru
сайт форума: www.forum-mining.pstu.ru

