
 

ЗАЯВКА 

На участие в конференции молодых ученых 

«Электротехнические комплексы и системы в 

нефтяной и газовой промышленности» 

1. Полное наименование организации  

2. Сокращенное наименование организации 

3. Сфера деятельности 

4. Адрес 

   Контактные телефоны 

   Факс 

   E-mail 

5. ФИО и ученая степень участника (ов) 

конференции 

6. Фамилия, имя, отчество и ученая степень 

докладчика 

7. Тема доклада  

8. Потребность в демонстрационной технике  

 

 

Заявки и тезисы направлять по адресу 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 

кафедра ТЭЭП (505). Ленинский проспект,   

д. 65, корп. 1, Москва, 119991. 

Телефон: (499) 135-84-05; 

Факс: (499) 135-88-95 

E-mail: konf-rgung-etk@yandex.ru ; 

или     komkoff.an@gmail.com 

Копии: msershov@yandex.ru 

 

 

 
Требования к оформлению тезисов доклада для 

включения в сборник трудов конференции 

     Текст тезисов доклада в электронной версии 

должен быть представлен в текстовом редакторе  

 

 

MS Word в объеме  до 2 страниц  формата А4  в 

следующем виде: 

1. Параметры страницы: поля 2,5 см со всех 

сторон, колонтитулы от края 1,25 см, ориентация 

 книжная.  

2. Шрифт Times New Roman, размер 12 пт: 

заглавный -  название доклада (выравнивание по 

центру), через  одинарный межстрочный интервал 

размером шрифта 12 пт,  

обычный - приводятся фамилии и инициалы  

авторов и через одинарный межстрочный 

интервал в круглых скобках город и название 

организации (выравнивание по центру), далее с 

выравниванием по ширине через  два 

межстрочных интервала без отступа приводится  

краткая аннотация на русском языке. Через два 

межстрочных интервала с отступом в красной 

строке 1,25 см приводится текст тезисов доклада 

(Шрифт -  Times New Roman, размер 12 пт 

обычный, один межстрочный интервал, перенос 

слов – автоматический с выравниванием по 

ширине и отступом в красной строке 1,25 см). По 

окончании текста через два интервала приводятся 

список литературы и краткие сведения об авторах. 

3. Рисунки и фотографии, вставленные в 

документ, должны быть черно-белыми, четко 

выполненными, допускать перемещение в тексте и 

возможность изменения размеров Рисунки 

необходимо вставить в текст и дополнительно 

предоставить отдельным файлом в формате TIF, 

JPG. 

4. Тезисы доклада до 1 октября направляются в 

адрес оргкомитета  на электронном носителе в 

формате DOC и в формате PDF. Тезисы в формате 

PDF должны быть подписаны автором (авторами). 

 

 

 

 

 

         

      Российский государственный университет 

нефти и газа имени И.М. Губкина 

 

 

ОАО «Газпром» 

 

 

 

 

 

 

ПРИГЛАШЕНИЕ 
 

Научно-техническая конференция  

молодых ученых 

 

«Электротехнические комплексы 

и системы в нефтяной и газовой 

промышленности» 
 

 

29 – 30 октября 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2013 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 

Сопредседатели 

А.В. Мурадов 

Проректор РГУ нефти и газа 

имени И.М. Губкина 

В.В. Гоголюк 

Начальник Управления энергетики  

ОАО «Газпром» 

 

Члены оргкомитета 

И.Ю. Храбров 

Декан факультета Автоматики и 

вычислительной техники 

А.В. Егоров 

Декан факультета Послевузовского 

образования 

М.С. Ершов 

Заведующий кафедрой ТЭЭП 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

И.А. Мелик-Шахназарова 

Заместитель заведующего кафедрой ТЭЭП 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

О.А. Горюнов 

Главный инженер ОАО «Электрогаз» 

 

Ученые секретари 

А.А. Трифонов 

Доцент кафедры ТЭЭП 

А.Н. Комков 

Ведущий инженер факультета ПО 

 

 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в 

конференции «Электротехнические 

комплексы и системы в нефтяной и газовой 

промышленности», которая состоится 29-30 

октября 2013г. в Российском государственном 

университете нефти и газа имени  И.М. 

Губкина, г. Москва. 

 

 

Основные направления работы 

конференции 

- Электроснабжение нефтегазовых 

производств; 

- Автоматизированный электропривод 

нефтегазовых производств. 

 

 

Для участия в конференции 

необходимо до 1 октября  2013 г. 

- выслать в адрес оргкомитета тезисы 

докладов (см. требования к оформлению) и 

заявку (форма прилагается); 


