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Памяти доктора технических наук, профессора, 
Заслуженного деятеля науки и техники РФ, 

Заслуженного изобретателя РФ, 
академика Международной и Российской инженерных академий, 

Анатолия Ивановича Булатова 
посвящается 

 
г. Краснодар 

ИНФОРМАЦИЯ  О  КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Приглашаем докторов и кандидатов наук различных специальностей,  
преподавателей вузов, докторантов, аспирантов, магистрантов, практикующих  
специалистов, студентов учебных заведений (только с научным руководителем, либо в 
соавторстве с преподавателем), а также всех, проявляющих интерес к рассматриваемой 
проблематике, принять участие в 1-й Международной научно-практической  
конференции «БУЛАТОВСКИЕ ЧТЕНИЯ». 

Язык конференции: русский, английский. 
По итогам конференции будет издан сборник статей, который размещается  

в Научной электронной библиотеке (eLibrary.ru), включён в Российский индекс  
научного цитирования (РИНЦ). 

Сборнику присвоен международный индекс ISBN. 
Всем участникам конференции высылается печатный сборник статей. 

 

ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ 
 

Программа конференции предусматривает представление статей по следующим 
направлениям: 

1. Прогноз, поиск и разведка месторождений нефти и газа; нефтегазопромысловая 
геология; разведочная и промысловая геофизика; 

2. Разработка нефтяных и газовых месторождений; 
3. Бурение нефтяных и газовых скважин; 
4. Проектирование, сооружение и эксплуатация систем трубопроводного транс-

порта; 
5. Химическая технология и экология в нефтяной и газовой промышленности; 
6. Электрооборудование в нефтегазовой отрасли; 
7. Гуманитарные науки (История развития нефтегазовой отрасли; Терминология 

нефтегазовой отрасли; Методика преподавания /лингвистические исследования/;  
Экономика в нефтегазовой отрасли; Правовое обеспечение развития нефтегазовой 
промышленности и др.). 
 

ПОРЯДОК  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  МАТЕРИАЛОВ 
 

Необходимо до 17 марта 2017 года направить по электронному адресу 
nitpo@nitpo.ru отдельными файлами статью, оформленную в соответствии  
с требованиями конференции, и заполненную заявку на участие в конференции с 
указанием в поле темы «Булатовские чтения». 

В течение двух дней после поступления материалов редакция по электронной 
почте подтверждает принятие материалов к публикации. В течение одного месяца после 
окончания приёма статей сборник будет размещён на сайтах http://oilgasconference.ru/ , 
http://id-yug.com и http://bulatov.academy/. Рассылка сборников Почтой России будет 
осуществлена в течение 15 дней после окончания приёма статей. 
 

УСЛОВИЯ  ОПЛАТЫ 
 

Организационный взнос за участие в конференции и публикацию  
статей не предусмотрен. 



ТРЕБОВАНИЯ  К  ОФОРМЛЕНИЮ  МАТЕРИАЛОВ 
 

Максимальный объём статьи – 15 страниц формата А4. Максимальное  
количество авторов статьи – 3 автора. От одного автора (соавторов) может быть при-
слано несколько статей. Статьи выполняются на актуальную тему и содержат  
результаты самостоятельных исследований. Текст статьи должен быть тщательно  
вычитан и отредактирован. Материалы публикуются в авторской редакции, авторы 
несут ответственность за научно-теоретический уровень публикуемого материала. 

Предоставляемая статья должна содержать следующие компоненты: 
•••• Код УДК; 
•••• Сведения об авторах (рус./англ.): 

а) фамилия, имя, отчество (полностью); 
б) учёная степень и учёное звание; 
в) должность, место работы (без сокращений); 
г) контактный телефон; 
д) контактный E-mail автора. 

•••• Название статьи (рус./англ.); 
•••• Аннотация (рус./англ.); 
•••• Ключевые слова (рус./англ.); 
•••• Основной текст статьи на русском языке (не менее 3-х страниц); 
•••• Список литературы (рус./англ.). 
Текст статьи должен быть набран в текстовом редакторе Word 1997-2010, шрифт 

TimesNewRoman, кегль – 14, межстрочный интервал – 1, абзацный отступ 1,25 см, все 
поля – 2,5 см, страницы не нумеровать, для выделений использовать курсив, жирный 
шрифт, а также их сочетание. Выравнивание всех компонентов статьи – по ширине. 

Для переносов в словах следует пользоваться командой «автоматическая  
расстановка переносов». Знаки пробела для форматирования не использовать.  
Различать дефис «-» и тире «–». Индексы и показатели степени должны быть набраны 
строго ниже и выше основного символа. 

Таблицы набираются в текстовом редакторе Word 1997-2010, шрифт TimesNew 
Roman, кегль – 12. Таблицы нумеруются и подписываются. В тексте статьи  
указываются ссылки на таблицы. 

Иллюстрации (рисунки, графики, диаграммы, фотографии) должны быть встроены 
в текст в виде картинок с разрешением 300 dpi. Иллюстрации нумеруются (нумерация 
сквозная арабскими цифрами) и подписываются. В тексте статьи указываются ссылки 
на иллюстрации. 

Формулы набираются в редакторе формул MicrosoftEquation 3.0. Все формулы 
должны иметь сквозную нумерацию арабскими цифрами. Номера формул оформляются 
в круглых скобках. 

Сноски оформляются постранично. 
Ссылки на литературу оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 и 

ГОСТ 7.82-2001. Ссылки оформляются в порядке упоминания или цитирования  
в тексте в квадратных скобках арабскими цифрами. 

При оформлении ссылки на данные, полученные из сети Internet, указывается 
электронный адрес первичного источника информации и дата обращения в круглых 
скобках. 

Сокращение слов принять по ГОСТ 7.12-77. 

Заявка 
на участие в 1-й Международной научно-практической конференции 

«БУЛАТОВСКИЕ ЧТЕНИЯ» 
31 марта 2017 года 

 
1. Автор 
 

Фамилия _______________ Имя _______________ Отчество _______________ 
 
2. Учёная степень, учёное звание ______________________________________ 
 
3. Место работы / учёбы (полное название организации) __________________ 
 
4. Должность, отдел (для студентов – группа) ___________________________ 
 
5. Адрес для переписки и отправки журнала _____________________________ 
 
6. Контактные телефоны _____________________________________________ 
 
7. E-mail для переписки ______________________________________________ 
 
8. Номер секции ____________________________________________________ 
 
9. Название доклада _________________________________________________ 
 
10. Соавторы (ФИО полностью) _______________________________________ 
 
Извещаем Вас, уважаемые коллеги, что оргкомитет оставляет за собой право 
частичного редактирования материала, который выполнен или оформлен с на-
рушением указанных выше требований. 
 

Ответственные за проведение конференции 
д.т.н., доцент      к.т.н., начальник научно- 
Институт нефти, газа и энергетики   исследовательского отдела 
ФГБОУ ВО «КубГТУ»   ООО «НПФ «Нитпо» 
Савенок Ольга Вадимовна   Пономарев Дмитрий Михайлович 
E-mail: olgasavenok@mail.ru    E-mail: nitpo@nitpo.ru 
Моб. тел.: (918) 326-61-00   Моб. тел.: (918) 171-98-19 

 
 

Адрес оргкомитета 
(для приёма заявок и статей) 

id.yug2016@gmail.com 
 


