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УДК

И.И. Иванов, А.А. Петров
Уфимский государственный нефтяной технический 

университет, г. Уфа

Название строчными буквами по центру

Текст тезисов с отступами в начале абзаца должен 
быть набран шрифтом Times New Roman, 14 п с 
о д и н а р н ы м  м е ж с т р о ч н ы м  и н т е р в а л о м  и 
выравниванием текста по ширине без переноса слов.

Рисунки (рис. 1), уравнения и ссылки на 
литературу [1] следует размещать в тексте.

Литература
1. Иванов И.И., Петров П.П. // Нефтегазовое дело. - 

2011. - Т. 68, № 3. - С. 250-255
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Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе

Всероссийской научно-практической конференции

ОРГАНИЗАТОРЫ

- Уфимский государственный нефтяной технический университет, 
филиал в г. Стерлитамаке

- Администрация городского округа г. Стерлитамак Республики 
Башкортостан

- Академия наук Республики Башкортостан
- АО «Башкирская содовая компания»
- АО «Красный пролетарий»
- Филиал АО «ХайдельбергЦемент Рус» в г. Стерлитамаке 
- АО «Нефтеавтоматика»
- Международная академия наук экологии и безопасности 

жизнедеятельности

К участию в конференции приглашаются аспиранты, преподаватели, 
ученые, сотрудники НИИ и промышленные предприятия. Для участия 
необходимо зарегистрироваться на странице конференции на сайте 
филиала УГНТУ  и загрузить тезис доклада ugntu-str.ru до 10 ноября 
2016 г.

Оргкомитет оставляет за собой право отклонения тезисов без 
объяснения причин. Организационный взнос за участие в конференции 
отсутствует.

В сборник трудов конференции будут включены тезисы, успешно 
прошедшие рецензирование.

По результатам конференции будет издан сборник материалов 
конференции. Сборник трудов будет доступен в электронном виде на 
сайте филиала УГНТУ (ugntu-str.ru)

Сборник трудов конференции будет размещен в системе Российского 
индекса научного цитирования (РИНЦ).

Секция 1. ХИМИЯ И ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
џ химия и химическая технология органических и неорганических 

веществ и материалов;
џ теоретические и прикладные аспекты физической и 

аналитической химии;
џ химическая технология редких элементов;
џ химическая технология полимерных материалов;
џ новые продукты химической технологии;
џ наноматериалы;
џ проблемы и перспективы химической промышленности.

Тезисы принимаются в отредактированном виде.

Пример оформления

Тезисы докладов представляются на русском языке в 
объеме полных 1 или 2 страниц формата А4.

Текст печатается в редакторе MS Word-2003 с параметрами: 
размер бумаги - А4, поля бумаги - 3 см со всех сторон, шрифт - 
Times New Roman, размер - 14, красная строка - 1,25 см, 
межстрочное расстояние - одинарное, выравнивание по 
ширине,  без переносов.  Подрисуночные подписи 
выделяются курсивом,  название рисунка прямо, 
выравнивание по центру, размер шрифта - 12, образец: Рис. 1. 
Название. Номер таблиц: выравнивание справа, образец: 
Таблица 1. Название таблицы. Ссылки в тексте на все 
рисунки и таблицы, в скобках, в виде: (рис. 1), (табл. 1). 
Сноски концевые, в квадратных скобках, выставляются в 
порядке упоминания в тексте - [1]. Формулы выполнять в 
редакторе MS Equation 3, размер основной - 14, крупный 
индекс - 9, малый индекс - 6. Номер формулы справа, в 
скобках. Греческий, русский алфавит, цифры - прямо. 
Латинский алфавит - курсивом, за исключением функций 
(sin, ln). Иллюстрации включать в текст, размер рисунка не 
более 170 x 200 мм.

Каждому тезису должен быть присвоен индекс УДК.

Секция 2. ЭКОЛОГИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ

џ ресурсосберегающие технологии;
џ приоритетные пути развития и реализации новых технологий, 

отвечающих требованиям промышленной экологии;
џ использование отходов в производстве новых продуктов;
џ технологии сохранения и воспроизводства биологических ресурсов;
џ энерго- и ресурсосбережение в промышленности;
џ экологический мониторинг;
џ промышленная безопасность.

Секция 3. МАШИНЫ, АГРЕГАТЫ И ПРОЦЕССЫ
ХИМИЧЕСКИХ И НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ

џ машины и агрегаты химических и нефтехимических производств
џ моделирование процессов химических и нефтехимических 

производств;
џ интенсификация и энергосбережение химико-технологических 

процессов;
џ современные технологии химических и нефтехимических 

производств.

Секция 4. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 
АВТОМАТИЗАЦИЯ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
џ методы ресурсосбережения и повышения энергоэффективности с 

использованием средств автоматизации;
џ автоматизация в промышленности;
џ интеллектуальные системы;
џ электрооборудование промышленных предприятий;
џ информационные системы и технологии;
џ системный анализ, управление и обработка информации;
џ информационные технологии в научно-технических приложениях;
џ компьютерное моделирование технологических процессов.

Секция 5. ПРОМЫШЛЕННОЕ 
И ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

џ строительные материалы и изделия;
џ строительные конструкции, здания и сооружения;
џ градостроительство;
џ технология и организация строительства;
џ основания и фундаменты, подземные сооружения;
џ инженерные сети и оборудование;
џ технологии строительного производства;
џ архитектура гражданских и промышленных зданий;
џ проектирование зданий;
џ начертательная геометрия;
џ организация, планирование и управление строительством.

Секция 6. ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ И ЭКОНОМИКЕ
џ вопросы современного образования;
џ методическое обеспечение образовательного процесса;
џ информационные и коммуникационные технологии;
џ актуальные проблемы гуманитарных наук;
џ организация воспитательного процесса в вузе;
џ развитие личности учащегося;
џ управление системой образования в условиях модернизации;
џ экономические аспекты образовательной деятельности;
џ экономика и управление на промышленных предприятиях.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСА

ПУБЛИКАЦИЯ ТРУДОВ

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ

https://script.google.com/macros/s/AKfycbzX2hyV1x1aYFg974p3EMg5sd-OG5Fw-c2ClmdOKL6EbNUH07Q/exec
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