
 

 

 

 
Индрупский Илья Михайлович, д.т.н. 

 

 
Аникеев Даниил Павлович, к.т.н. 

Богоявленский Игорь Васильевич 

Большаков Михаил Николаевич, к.г.-м.н. 

Ершов Алексей Валентинович 

Курьяков Владимир Николаевич, к.ф.-м.н. 

Никонов Роман Александрович 

Попов Сергей Николаевич, д.т.н. 

Самохвалов Никита Игоревич, к.т.н. 

Сафарова Елисавета Александровна 

Столяров Владимир Евгеньевич 

Цаган-Манджиев Тимур Николаевич, к.т.н. 

 

 

 
Филиппова Дина Сергеевна, председатель 

Совета молодых ученых ИПНГ РАН 

 

 
Бакиров Нияз Радилович 

Гумерова Рина Ринатовна 

Драбкина Анастасия Дмитриевна 

Зинатуллина Лилия Ильдаровна 

Кишанков Алексей Владимирович 

Климов Дмитрий Сергеевич, к.т.н. 

Муминов Сардорбек Абдулахат угли 

Остапчук Софья Сергеевна 

Селиверстова Маргарита Евгеньевна 

Суслов Александр Андреевич 

 
Приглашаем Вас принять участие 

 в V Всероссийской молодежной научной 
конференции «Актуальные проблемы нефти и 
газа», которая пройдет 20-21 октября 2022 г. 
в рамках юбилейных мероприятий, посвященных 
35-летию создания ИПНГ РАН. В конференции 
предполагается участие молодых (до 39 лет 
включительно) представителей академической, 
вузовской и отраслевой науки. 

 

Для участия в работе конференции необходимо 
до 09 сентября 2022 года пройти on-line 
регистрацию или направить регистрационную 
форму и тезисы к докладу по электронной почте 
ysc@ipng.ru. Правила оформления тезисов 
изложены ниже и на сайте Института (ipng.ru) 
в разделе «научные конференции». 

 

Форма проведения – устный доклад очно, online. 
 

Участие в конференции бесплатное.  
 

 
    до 09 сентября 2022 г. Прием заявок на участие 
    до 09 сентября 2022 г. Прием тезисов 
    до 10 октября 2022 г. Формирование 

программы конференции 
    20-21 октября 2022 г. Проведение конференции 

 

 
  Адрес Института 

119333, Москва, ул. Губкина, д.3,  

ФГБУН Институт проблем нефти и газа РАН 

(на Яндекс картах) 

  Председатель организационного комитета 

Филиппова Дина Сергеевна 

Тел. +7 (903) 513 97 30 

E-mail: ysc@ipng.ru

    
Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации 

Российская академия наук 

ФГБУН «Институт проблем нефти и газа 
Российской академии наук» 

 

 

Всероссийская молодежная научная 
конференция 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
НЕФТИ И ГАЗА 

 
 

Москва, 20-21 октября 2022 года 
 

Информационное сообщение 
 

 
 

г. Москва 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА 

 

ЧЛЕНЫ ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 

 

ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

КОНТРОЛЬНЫЕ ДАТЫ 

КОНТАКТЫ 

https://forms.yandex.ru/cloud/629619cc2b68a32d88225844/
https://forms.yandex.ru/cloud/629619cc2b68a32d88225844/
mailto:ysc@ipng.ru
https://www.ipng.ru/about/council-young-scientists/conference/17-22-oktyabrya-2022-g-v-vserossiyskaya-molodezhnaya-nauchnaya-konferentsiya-aktualnye-problemy-neft/
https://yandex.ru/maps/-/CVXFQO7H
mailto:ysc@ipng.ru


 

 

 
Конференция нацелена на анализ актуальных 

задач нефтегазовой отрасли, на научное 

обоснование и развитие молодыми учеными и 

специалистами новых методов и технологий 

в области поиска, изучения и рациональной 

разработки нефтяных и газовых месторождений, 

решение экологических проблем нефтегазового 

недропользования в рамках следующих 

направлений. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Программа конференции будет опубликована 

отдельной брошюрой и роздана участникам перед 

началом конференции.  

Сборник тезисов представленных 

на конференции докладов будет подготовлен 

в электронном виде и внесен в базу РИНЦ 

до конца 2022 года.  

Избранные доклады, представленные 

на конференции, по решению программного 

комитета могут быть рекомендованы 

для публикации в рецензируемом журнале 

«Актуальные проблемы нефти и газа» 

(oilgasjournal.ru), который включен в Перечень 

рецензируемых научных изданий ВАК. 

 

 
1. Тезисы докладов представляются на русском 

языке.  

2. Структура тезисов доклада должна 

соответствовать обычным правилам публикации 

работ в научных журналах (актуальность, новизна, 

постановка задачи, результаты, обсуждение, 

список литература). 

3. Тезисы объемом – 2-4 страницы формата 

А4 должны иметь: аннотацию, ключевые слова, 

сведения об авторах (ФИО, учѐная степень, 

звание, место работы/учѐбы, e-mail или 

контактный телефон), список источников и 

должны отвечать следующим правилам:  

 Текстовый редактор MS Word, шрифт Times 

New Roman, 11 pt, через 1,25 интервал. Поля: 

слева, сверху, снизу - по 30 мм, справа - 15 мм.  

 Заголовок: заглавные буквы, выделенные 

жирным шрифтом, по центру, без кавычек и 

 
 подчеркиваний и без точки в конце. Авторы: 

по центру Фамилию И.О. Наименование 
организации, страна, почтовый адрес. E-mail: 
по центру, курсив. 

 Основной текст: выравнивание по ширине.  
 Подписи к рисункам: 10pt, через один 

интервал, выравнивание по ширине, одна 
строка пропускается после подписи к рисунку.  

 Обязательный список литературы помещается 
после основного текста и одной пропущенной 
строки.  

 Нумерация ссылок на литературу в тексте: 
в квадратных скобках.  

 Название текстового файла тезисов должно 
содержать фамилию и инициалы докладчика, 
например, ИвановИИ.doc. 
4. Участник имеет право обновлять или 

редактировать прикрепленный файл с тезисами 
вплоть до принятия/отклонения заявки. 

5. Оргкомитет оставляет за собой право 
не включать в сборник тезисы, 
не соответствующие научному уровню и тематике 
конференции. Ответственность за содержание 
материалов несут авторы тезисов.  

6. К публикации принимаются тезисы, ранее 
нигде не опубликованные и не представленные 
к печати в других изданиях. Все тезисы 
проверяются в системе «Антиплагиат». 

 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

1. РАЗРАБОТКА МЕСТОРОЖДЕНИЙ, ЧИСЛЕННОЕ 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЛАСТОВ 

 

2. НЕФТЕПОИСКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, ГЕОЛОГИЯ 

НЕФТИ И ГАЗА 

 

 3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ КЕРНА И ПЛАСТОВОГО ФЛЮИДА 

 

4. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ НЕФТЕГАЗОВОГО 

КОМПЛЕКСА 

 

5. ВОПРОСЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ, УПРАВЛЕНИЯ И 

ЭКОНОМИКИ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА 

 

МАТЕРИАЛЫ  КОНФЕРЕНЦИИ 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ 

http://www.oilgasjournal.ru/

