
 

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 1 

 
 

проводится в рамках Международного симпозиума  
«ИЕРАРХИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

И НАДЕЖНЫХ КОНСТРУКЦИЙ» 
 

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ 
 
► Физико-химические и микробиологические методы увеличения 
нефтеотдачи, газо- и конденсатоотдачи. 
► Новые технологии обработки призабойной зоны нефтяных и газовых 
скважин. 
► Новые нетрадиционные технологии подготовки, транспорта и 
переработки нефти и газа. 
► Проблемы добычи, подготовки и транспорта высоковязких и 
высокопарафинистых нефтей. 
► Экологические аспекты добычи и  транспорта нефти и газа: проблемы 
и решения. 

в рамках Конференции будет проводиться Школа молодых ученых  
«ПРОБЛЕМЫ ХИМИИ НЕФТИ И ГАЗА» 

На конференции будут представлены пленарные, устные и стендовые доклады. 
Материалы докладов будут изданы к началу работы конференции.  

Рабочий язык конференции - русский.  

Для участия в конференции необходимо зарегистрироваться и представить 
материалы докладов в соответствии с требованиями, указанными на сайте 
конференции http://www.ipc.tsc.ru/conf/7dptng/  не позднее 20 мая 2016 года.  

Уведомления о включении материалов в научную программу конференции будут 
разосланы участникам до 10 июля 2016 года. 

 
Регистрационный взнос: 

- для участников конференции составляет  6000 руб. плюс НДС 18 %   

- для сотрудников академических институтов и ВУЗов – 3000 руб. плюс НДС 18 %   

- для сопровождающих лиц – 2000 руб. плюс НДС 18 %   

- для аспирантов и студентов – 1000 руб. плюс НДС 18 %. 
 

По итогам конференции планируется издание тематического выпуска журнала                     
«AIP Proceedings» на английском языке, индексируемого в реферативной базе журнальных 
статей и научных конференций Web of Science. 

 
Адрес для переписки:  Россия, 634055, Томск, пр. Академический, 4 

                                      Институт химии нефти СО РАН, Оргкомитет конференции 

E-mail: nadin@ipc.tsc.ru       Факс: +7(3822) 491 457          Website: http://www.ipc.tsc.ru 

Контактные : +7(3822) 491 623 – Харькова Надежда Станиславовна 
        +7 (3822) 492 533 – Козлов Владимир Валерьевич 

Пожалуйста, передайте информацию коллегам и всем,                                                   
для кого она представляет интерес                                        

  

mailto:nadin@ipc.tsc.ru
http://www.ipc.tsc.ru/


ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ 

 

Объем: 1-3 полные страницы формата А 4. Границы текста: левое поле 30 мм, правое поле 15 

мм, остальные – 25 мм. Шрифт: Times New Roman c полуторным межстрочным интервалом. 

Рисунки должны быть встроены в текст и выполнены в формате .bmp, .tif, .pcx. Рисунки 

должны быть дополнительно представлены в виде отдельных файлов в формате JPG или GIF 

(для растровых файлов разрешение не менее 300 dpi). Таблицы должны быть встроены в текст 

и выполнены только с применением текстового редактора Win Word 6.0 – Win Word 2000. 

Вставка таблиц и рисунков в виде объектов MS Excel не допускается.  

Построение рукописи:  

заголовок по центру, строчными буквами, жирным шрифтом 14, через один интервал; одна 

строка – пропуск; авторы (инициалы, фамилии), строчными буквами, шрифт 12, курсив; 

наименование организации, полный адрес, страна, факс, e-mail, шрифт 12; одна строка – 

пропуск; аннотация до 200 слов, через один интервал; одна строка – пропуск и далее – 

основной текст, шрифт 12, через 1,5 интервала. 

Материалы, оформленные не по шаблону, могут быть отклонены. 

 

Оргкомитет настоятельно рекомендует при оформлении 

материалов пользоваться шаблоном, размещенным на сайте 

конференции  http://www.ipc.tsc.ru/conf/7dptng 
 

 


