ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Тюменский индустриальный университет 17-18 ноября 2022 года
проводит
Международную научно-практическую конференцию
«Научная территория: технологии и инновации»
Запланирована работа секций и издание сборника научных трудов
конференции по направлениям:
1. Геология и геофизика месторождений нефти и газа.
2. Бурение нефтяных и газовых скважин.
3. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
4. Строительство и обустройство нефтегазопромыслов.
5. Проектирование, сооружение и эксплуатация систем транспорта
углеводородного сырья.
6. Автоматизация, моделирование и информационные технологии в
нефтегазовой отрасли и геологии.
7. Экология, природопользование и промышленная безопасность в
нефтегазовой отрасли.
8. Современные материалы, технологии и конструкции, используемые
в нефтегазовом комплексе.
9. Химическая технология в нефтяной и газовой промышленности.
10.
Автомобильно-дорожные проблемы нефтегазового комплекса.
11.
Проблемы и инновации в управлении нефтегазовым сектором
экономики: макро-, мезо- и микроуровень.
12.
Социально-гуманитарные аспекты развития нефтегазового
региона.
Рабочий язык конференции русский и английский.
Организационный взнос для участия в конференции не
предусмотрен. Расходы по проезду, проживанию и питанию производятся
участниками конференции за свой счёт.
К участию в конференции приглашаются аспиранты, молодые
учёные, научно-педагогические работники и сотрудники высших
учебных заведений, сотрудники промышленных предприятий,
научных организаций, проектных институтов.

Ключевые даты конференции
16 сентября 2022

Окончание первичного приёма заявок и статей

30 сентября 2022

Окончание приёма исправленных в соответствии с
замечаниями статей
Завершение работы Комиссии по отбору статей для
публикации в сборнике материалов конференции

14 октября 2022
21 октября 2022
07 ноября 2022

Формирование и рассылка приглашений
Публикация программы конференции на сайте

Для участия в конференции необходимо:
1. Очная форма (без публикации в сборнике) - заполнить электронную
заявку
(https://forms.yandex.ru/u/629849d2f5bcdc843f86c04b/)
и
«Согласие на обработку и использование персональных данных»;
2. Очная форма (с публикацией в сборнике) / Заочная форма - заполнить
электронную
заявку
(https://forms.yandex.ru/u/629849d2f5bcdc843f86c04b/)), «Согласие на
обработку и использование персональных данных», «Согласие на
размещение полного текста издания в научной электронной
библиотеке eLIBRARY» и направить статью по тематике доклада на
электронный адрес conference@tyuiu.ru.
После направления заявки, Согласий и статьи, Вам на почту в
течение
семи
рабочих
дней
придёт
оповещение
о
приёме/доработке/отказе в приёме статьи.
Информацию о приёме статьи к публикации возможно получить
только
посредством
электронной
почты
с
адреса
conference@tyuiu.ru.
По итогам конференции будет сформирован сборник статей в
электронном виде. Материалы сборника конференции будут размещены в
базе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ), на сайте
www.elibrary.ru.
Материалы, не соответствующие требованиям оформления
и отправленные с нарушением сроков, не будут допущены
редакционной коллегией к печати в сборнике.
Требования к оформлению материалов конференции (статей)
прилагаются (Приложение).
Обращаем Ваше внимание, что статьи, направленные для
публикации в сборнике материалов конференции, подлежат экспертной
оценке профильных специалистов по следующим критериям:
1. Оригинальность текста (не менее 50%).
2. Соответствие тематики статьи профилю секции конференции.
3. Новизна полученных результатов (в исследовании должны
быть получены новые теоретические и практические

результаты, либо предложен новый подход к решению
известной проблемы).
В случае несоответствия одному и более критериям статья не будет
допущена к публикации в сборнике материалов конференции.
По вопросам приёма заявок и проведения мероприятия обращаться
по телефону: 8 (3452) 28-36-08 – Кальва Инна Сергеевна.

