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В рамках конференции будут проводиться 
школа молодых ученых «ПРОБЛЕМЫ ХИМИИ НЕФТИ И ГАЗА» и 

Конкурс докладов молодых ученых 
 

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ 

 

► 

 

Физико-химические и микробиологические методы увеличения нефтеотдачи, газо- и    
конденсатоотдачи, в том числе для месторождений с трудно извлекаемыми запасами. 

► 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, 
проблемы освоения нефтегазовых месторождений Арктического региона. 

► Экологические аспекты добычи, подготовки и транспорта нефти и газа: проблемы и решения. 
 

Рабочие языки конференции: русский, английский. 
На конференции будут представлены пленарные доклады, устные сообщения и организована 

стендовая сессия с флэш-презентацией отобранных докладов.  
Докладчики, желающие участвовать в конференции, должны не позднее 15 мая 2019 года 

заполнить регистрационную форму и представить материалы докладов в соответствии с требованиями, 
помещенными на сайте конференции http://ipc-petroleum.su/ 

Для граждан России необходимо прислать вложенным файлом экспертное заключение на 
публикацию (PetrovSM.jpg). 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ  

Текст тезисов представляется в электронном виде в формате Мiсrosoft Word. Объём тезисов – 1 
страница А4, выравнивание текста по ширине, размер всех полей 2 см. Текст набирается шрифтом 12 пт 
с межстрочным интервалом 1.0 пт. Отступ 1см. При наборе текста используются шрифт - Times New 
Roman. В тексте формулы должны быть набраны с помощью Microsoft equation или MathType. 
Иллюстрации и таблицы включаются в текст.  

Наименование текстового файла должно содержать фамилию и инициалы докладчика, например: 
PetrovSM.doc. 

Правила и пример оформления тезисов размещены на сайте конференции http://ipc-
petroleum.su/usloviya-uchastiya/pravila-oformleniya-materialov/ 

Тезисы докладов будут опубликованы и размещены на сайте ИХН СО РАН. 
Уведомления о включении материалов в научную программу конференции будут разосланы 

участникам до 1 июля 2019 года. 
Тезисы докладов, отобранные программным комитетом, будут рекомендованы к опубликованию в 

виде статей в Российских журналах, индексируемых в международных информационно-аналитических 
системах научного цитирования Web of Science и Scopus: 

Журнал Сибирского федерального университета (Scopus); 
Химия в интересах устойчивого развития (Web of Science). 

 
 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС 
Для иностранных участников конференции – 100 €. 
Для участников конференции из РФ – 6000 руб. + НДС. 
 - для сотрудников академических институтов и ВУЗов РФ – 3000 руб. + НДС. 
 - для сопровождающих лиц РФ – 2000 руб. + НДС. 
 - для аспирантов и студентов РФ – 1000 руб. + НДС. 
Заочное участие (публикация тезисов на сайте конференции) – 400 руб. + НДС.  
Перечисление оргвзноса – до 10 сентября 2019 года. 

 
Адрес для переписки : Россия, 634055, Томск, пр. Академический, 4 ИХН СО РАН, Оргкомитет конференции 

E-mail: canc@ipc.tsc.ru; nadin@ipc.tsc.ru  Факс: (3822) 491-457   Website: http://www.ipc.tsc.ru 
Контактные телефоны: +7(3822) 491-623 – Харькова Надежда Станиславовна;  

                                              +7913 808 40-61 – Свириденко Никита Николаевич. 
Пожалуйста, передайте информацию коллегам и всем, для кого она представляет интерес! 
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