МИНОБРНАУКИ РОССИИ

НОЯБРЬСКИЙ ИНСТИТУТ НЕФТИ И ГАЗА
(филиал) федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Тюменский государственный нефтегазовый университет»

(Филиал ТюмГНГУ в г. Ноябрьске)
Информационный лист!
Ноябрьский институт нефти и газа (филиал) Тюменского
государственного нефтегазового университета 12 мая 2016 года проводит
VI Международную студенческую научно-практическую конференцию
«К вершинам познания».
Для участия в конференции приглашаются обучающиеся высших (ВО) и
средних профессиональных (СПО) образовательных учреждений.
Основная цель конференции: привлечение студентов к решению
актуальных задач современной науки, а также выявление одарённой молодёжи
для практической деятельности. В докладах могут быть представлены
результаты исследований теоретического и экспериментального характера.
В состав экспертных комиссий конференции входят руководители и
ведущие специалисты градообразующих и профильных предприятий
Ноябрьского региона.
Основные направления (секции) работы конференции:
Секция 1 «Энергетика, связь, автоматизация процессов и эксплуатация систем
транспорта»
Секция 2 «Актуальные проблемы нефтегазовой отрасли»
Секция 3 «Экономика и управление предприятиями, отраслями,
комплексами»
Секция 4 «Общественно-гуманитарные науки»
Секция 5 «Первые шаги к Вершинам познания»
Ноябрьский институт нефти и газа в рамки своей традиционной
конференции включает секцию для учащихся общеобразовательных школ 8- 11
классов «Первые шаги к Вершинам познания» по двум направлениям:
Подсекция 1 «Социальные и общественно-гуманитарные науки»
(история,
обществознание,
литература,
краеведение,
культурология,
социология, политология и др._

Подсекция 2 «Технические науки и технология добычи нефти и газа»
(химико-биологическое, газовое, нефтяное, физика, математика, информатика и
др.)

Заявки и материалы для участия в конференции принимаются
до 25 апреля 2016 г.
Форма участия в конференции: очная – выступление с докладом на
секционном заседании и публикация тезисов. Заочное участие (публикация
тезисов) для иногородних студентов, а также и для участников г. Ноябрьска.
Оргкомитет оставляет за собой право отклонить заявки, поданные
позднее указанного срока предоставления материалов, или оформленные не по
требованиям. Регистрация заявок участников осуществляется только в
электронном варианте.
Расходы за проезд к месту проведения конференции, проживание и
питание участников несет отправляющая сторона.
Организационный взнос за участие в конференции не предусмотрен.
Рабочий язык конференции: русский
Регламент конференции:
12 мая 2015 г. в 09.30 – регистрация участников
10.00 – торжественное открытие конференции
10.30 – 16.00 (ориентировочно) секционные заседания, подведение итогов
17.00 – торжественное закрытие конференции, награждение победителей.
Адрес проведения конференции: г. Ноябрьск, Промузел, Филиал
ТюмГНГУ в г. Ноябрьске, Учебный корпус № 3.
Контактное лицо: Царук Раиса Сергеевна – руководитель отборочной
комиссии.
Телефоны: 8(3496) 42-83-89; 8(3496) 42-83-90.
Желающим принять участие в конференции необходимо подготовить
следующие документы:
1.
Заявку (приложение 1).
2.
Тезисы работы (приложение 2).
3.
Научно-исследовательскую работу в полнотекстном варианте - для
участвующих заочно (приложения 3,4).
Заявку, тезисы работы и научно-исследовательские работы отправлять по
e -mail: pk_ning89@mail.ru
Все документы, работы, презентации участников конференции должны
быть выполнены в программах Microsoft Office 2007.
Планируется издание сборника тезисов работ участников конференции.
Рассылка сборника будет производиться в электронном виде на электронные
адреса участников.

Перед размещением в сборнике тезисы работ проходят отбор. Участники,
чьи тезисы не прошли отбор, не допускаются к представлению работ, а их
тезисы не включаются в сборник. Отбор работ осуществляется
организационным комитетом конференции. Тезисы не рецензируются, причины
отказа или одобрения тезисов участникам не сообщаются.
По итогам заседаний секций, участники, сделавшие лучшие доклады,
награждаются дипломами и призами. Призовые места присваиваются работам,
представленным впервые на конференции в г. Ноябрьске. Победители
награждаются только при личном присутствии на торжественной церемонии
закрытия конференции, которая состоится 12 мая в 17.00 по адресу:
г.
Ноябрьск, проспект Мира, 78-Б, МБУ ММЦ "Современник" тел.8 (3496) 32-23-59
Все участники конференции награждаются дипломами, педагоги и
руководители образовательных учреждений благодарственными письмами.
Участвующим в конференции заочно будут высланы дипломы и
благодарственные письма в электронном виде по указанному в заявке
электронному адресу.

Приложение 1
Заявка
на участие в VI Международной студенческой научно-практической
конференции «К вершинам познания»
12 мая 2016г.
Фамилия Имя Отчество участника (полностью)
Год рождения
Полный почтовый адрес образовательного учреждения
(индекс, город, область, страна, улица, дом)
Полное название образовательного учреждения
Краткое официальное название образовательного
учреждения
Специальность (полное название)
Курс
Группа
Форма участия: очно/ заочно
Направление (секция)
Название научно-исследовательской работы
Фамилия Имя Отчество
научного руководителя (полностью)
Должность, ученая степень,
ученое звание научного руководителя
Фамилия Имя Отчество и должность руководителя

образовательного учреждения (полностью)
E-mail участника
E-mail образовательного учреждения
Необходимость в пересылке сборника тезисов докладов
в электронном виде (да/нет)
Контактный телефон участника
Контактный телефон научного руководителя
Контактный телефон образовательного учреждения
Дата приезда
Дата отъезда
Необходимость проживания в гостинице
Пожелания на бронирование номеров по количеству
участников.
Желание посетить экскурсию по городу

Приложение 2
Требования к оформлению тезисов работы
Тезисы работы (сокращенное изложение работы) содержат область, цели,
методы, приемы, которые использовались в научно-исследовательской работе,
общую исследовательскую и практическую значимость полученных
результатов.
Требования к тезисам: объем – не более 3-х страниц, междустрочный
интервал – одинарный, шрифт Times New Roman, кегль 14пт, абзацный отступ
– 1,25 см, поля: верхнее – 2 см, нижнее – 3 см, правое и левое – 2 см.,
выравнивание по ширине текста, заголовки - по центру.
Размер бумаги А4. Страницы не нумеруются. Автоформат не применять.
Сканированные материалы не принимаются.
Образец:
Источники неопределенности и рисков
в нефтяной отрасли
Донцу Т.Г.
филиал ТюмГНГУ в г. Ноябрьске
Научный руководитель: Тамер О.С.,
профессор, кандидат педагогических наук, доцент.
Текст….

Приложение 3
Требования к оформлению научно-практической работы
Общие требования:
Научно-практическая работа должна включать следующие разделы:
титульный лист, содержание, аннотация, текст научной работы, приложение
(по необходимости), литература.
Научная работа выполняется в формате редактора Microsoft Word. Шрифт
Times New Roman, междустрочный интервал – одинарный, кегль шрифт – 14пт,
абзацный отступ –1,25 см, поля: верхнее – 2 см, нижнее – 3 см, правое и левое –
2,5 см, выравнивание по ширине текста, заголовки – по центру.
Мелкий шрифт (11-го или 12-го кегеля) в случае необходимости
допускается только в таблицах. Используемые изображения должны быть
формата TIFF, JPEG, PNG и иметь разрешение 300 ppi. Изображение
вставляется в рукопись с привязкой к тексту. Элементы составных
изображений и изображений, созданных из автофигур Microsoft Word, должны
быть связаны во избежание потери при верстке каких-либо их составляющих.
Иллюстрации и таблицы не должны выходить на поля документа. Названия
рисунков размещаются под рисунками с выравниванием по центру. Названия
таблиц размещаются над таблицами: номер таблицы (Таблица№…)- в 1-й
строке, выравнивание вправо; название таблицы- во 2-й строке, выравнивание
по центру.
Титульный лист: (см. приложение 4)
Содержание: включает перечень составляющих элементов описания
работы и страниц их расположения в тексте.
Аннотация: краткая характеристика документа с точки зрения его
назначения, содержания, вида, формы и других особенностей. Объем
аннотации, как правило, не превышает 500 – 600 печатных знаков (по ГОСТ
7.9) или 10 – 12 строк.
Научная работа: содержание научной работы представляет собой
описание исследований по представляемой теме. Все сокращения в тексте
должны быть расшифрованы. Допускаются только четкие рисунки,
выполненные средствами компьютерной графики или сканированные. Ширина
рисунков, таблиц не должна быть больше полосы набора текста. Все рисунки
нумеруются и имеют подрисуночные подписи. В тексте обязательны ссылки на
рисунки и таблицы. Научная работа заканчивается заключением,
представляющим собой практический выход результатов работы, соответствие
гипотезы и результата исследований, пути применения полученных данных в
различных областях науки, техники, производства и т.д.

Приложение: содержит наглядно-иллюстративный материал: (чертежи,
графики, таблицы, фотографии и т.п.), соответствующий указаниям ссылок в
тексте.
Литература: список используемых источников указывается в
алфавитном порядке.

Приложение 4
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
НАИМЕНОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Научно-практическая работа
на тему:
Источники неопределенности и рисков
в нефтяной отрасли

Автор: Донцу Т.Г.
студент 1 курса
филиал ТюмГНГУ в г. Ноябрьске
Специальность « Нефтегазовое дело»
Научный руководитель: Тамер О.С.,
профессор, к.п.н., доцент

Город, 2016

