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Х Всероссийский
молодежный форум
«Нефтегазовое
и горное дело»

С 9 по 12 ноября 2021 г. в Пермском 
национальном исследовательском 
политехническом университете прой-
дет Х Всероссийский молодежный 
форум «Нефтегазовое и горное дело».

В рамках форума будет организована 
XIV Всероссийская конференция 
«Проблемы разработки месторожде-
ний углеводородных и рудных полез-
ных ископаемых»

Оргкомитет

+7 (342) 202-00-04, +7 (982) 481-00-04
forum.pnipu@bk.ru
www.forum-mining.pstu.ru



СПО: прикладная геология, нефтегазовое дело и геодезия 
(для учащихся техникумов и колледжей).

Горная и нефтяная электромеханика и автоматизация;

Геодезия и геомеханика;

Разработка месторождений твёрдых полезных ископаемых;

Экономика и менеджмент в нефтегазовой и горной 
промышленности;

Геология, поиск и разведка месторождений нефти и газа;

Нефтегазовое дело (разработка и эксплуатация нефтяных 
и газовых месторождений, бурение нефтяных и газовых скважин, 
хранение и транспортировка нефти и газа);

Направления
работы
конференции

Приглашаем студентов, аспирантов и молодых ученых (до 35 лет). 
Для участия в конференции необходимо до 15 октября 2021 г. 
зарегистрироваться на сайте форума: www.forum-mining.pstu.ru. 
Оргвзнос за участие в Конференции не предусмотрен. 

По итогам работы конференции будет выпущено 2 сборника 
статей. Один сборник будет проиндексирован в системе РИНЦ, 
второй сборник проиндексирован в системе Scopus.

Участники могут прислать работы в оба сборника или только один 
по выбору, при условии сохранения оригинальности каждой 
статьи. Принимается не более трех статей от одного автора.

Все статьи проходят рецензирование и проверку в системе 
«Антиплагиат». По результатам конкурсного отбора будут выбра-
ны участники, допущенные к выступлению. Лучшие доклады будут 
награждены дипломами. В случае несоответствия требованиям 
по оформлению статья в печать не принимается!

Участникам
конференции

Сборник X Всероссийского молодежного форума (РИНЦ)
Требования к статьям опубликованы на сайте форума www.forum-
mining.pstu.ru. Прикрепить работу необходимо на сайте форума 
при регистрации до 15 октября 2021 года. Публикация бесплатная.

IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Scopus)
Информация размещена на сайте sib-publish.ru/?tech28&ru. Необхо-
димо прислать анкету и статью на почту: petmet@ortum-publish.ru 
до 10 августа 2021 года. Стоимость публикации 12 000 рублей, 
оплачивается после подтверждения принятия публикации.

Требования
к статьям
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