ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДА
Объем тезисов – 1 печатная страница (формат А4). Поля: слева, справа, вверху и
внизу – 25 мм. Весь текст следует представить в формате MS Word for Windows. Шрифт
текста – Times New Roman Cyr, 14 пт; межстрочный интервал – одинарный. Заголовок –
жирным шрифтом, прописными (заглавными буквами), выравнивается по центру на
английском и русском языках.
Следующая строка – фамилия, инициалы авторов через запятую, выравнивается по
центру. Состав авторского коллектива не более 3-х человек.
Следующая строка – должность, фамилия, инициалы научного руководителя,
печатается в скобках, выравнивается по центру. Следующая строка – краткое
наименование ВУЗа, выравнивается по центру. Перед текстом тезисов пустая строка;
текст выравнивается по ширине.
Рисунки, схемы, таблицы, фотографии должны быть вставлены в текст. Цветные
рисунки и фото не принимаются.
От одного автора или авторского коллектива принимается не более 2-х тезисов.
Авторами тезисов могут быть студенты, аспиранты, молодые ученые и
специалисты в возрасте до 35 лет.
Тексты тезисов и заявку отправить на почту sno@gubkin.ru в формате MS Word for
Windows. Имя файла должно иметь следующую структуру: 68-Ф.И.О. автора - название
ВУЗа или организации, например, 68 – Сидоров А.И. – Уфимский государственный
нефтяной технический университет.
Материалы, направленные по факсу или не соответствующие требованиям к
оформлению печататься в сборнике тезисов не будут.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
НАУЧНОЙ РАБОТЫ ГУМАНИТАРНОЙ СЕКЦИИ
СНО кафедры истории
История развития нефтедобывающей промышленности России
1. Допромышленный этап добычи и переработки нефти в России
2. Начало промышленной добычи и переработки нефти во второй половине XIX в
3. Развитие нефтеналивного транспорта во второй половине XIX в.
4. Русские инженеры в нефтяной промышленности России второй половины XIX –
начале XX века
5. История предпринимательства в нефтяной промышленности России второй
половины XIX – начале XX века
6. «Товарищество братьев Нобель»: история создания и роль и роль в нефтяной
промышленности России второй половины XIX – начале XX века
7. Законодательство о нефтяном промысле в конце XIX – начале XX века
8. Национализация нефтяной промышленности: особенности и итоги
9. Концессии в нефтяной промышленности Советской России
10. Основные этапы в развитии отечественной газовой промышленности
11. Трубопроводный транспорт в годы великой Отечественной войны
12. Нефтеперерабатывающая промышленность в годы великой Отечественной
войны

13. История освоения «второго Баку»
14. Восстановление народного хозяйства и нефтяная промышленность в
послевоенные годы
15. Научно-технический прогресс и нефтяная промышленность в послевоенные
годы
16. Открытие и освоение крупнейших нефтяных и газоконденсатных
месторождений Западной Сибири
17. Создание первого магистрального газопровода в СССР
18. История освоения Самотлора
19. Нефтепромышленники России и их благотворительная и меценатская
деятельность
20. Анализ благотворительной и меценатской деятельности современных нефтяных
и газовых компаний
21. Современные культовые здания (христианские храмы и мечети) в нефтегазовых
регионах России.
22. Становление и развитие системы горного образования в России
23. Губкин И.М. – организатор нефтяного образования в СССР
24. РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина – становление и развитие
25. Московский нефтяной институт в годы великой Отечественной войны
26. Участие ученых РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина в развитии научнотехнического прогресса в нефтяной и газовой промышленности
27. Выпускники РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина – первооткрыватели нефтяных
и газовых месторождений
28. Ученые РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина – основатели научных школ
29. Выпускники РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина – лауреаты государственных
премий
30. История создания и деятельность студенческих строительных отрядов
31. Работа творческих коллективов университета
32. Достижения спортсменов – губкинцев
33. Первые шаги нефтяной промышленности России (ХVIII - XIX вв.)
34. Начало газового дела в России.
35. Иностранный капитал в нефтяной промышленности России в начале XX века.
36. Предприниматели и монополии в нефтяной промышленности России в к. XIX начале XX веков.
37. Нобелевская нефтяная ассоциация в России.
38. Н.Г.Шухов, его вклад в развитие нефтяного дела в России.
39. Менделеев и российская нефть.
40. История Баку-Батумского керосинопровода.
41. Нефтяная промышленность России в начале XX века.
42. Развитие нефтяной промышленности России в 20-е - 30-е годы XX века.
43. «Второе Баку». Его история.
44. Нефть и нефтяная промышленность в годы Великой Отечественной войны.
45. История трубопроводного транспорта России.
46. Развитие газовой промышленности России. История открытий месторождений.
Первые газопроводы.
47. Нефть Западной Сибири. История открытий.

48. История нефтяного дела в отдельных регионах.
49.
История
конкретных
нефтяных
и
газовых
месторождений,
нефтеперерабатывающих предприятий, монополий и т.д.
50. Начало нефтяного образования в России.
51. История создания Московского нефтяного института.
52. МНИ в годы Великой Отечественной войны.
53. Студенческие строительные отряды нашего вуза и их значение.
54. Наука в РГУ. Научно-педагогические школы.
55. Студенческая наука в РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина.
56. История факультетов.
57. История кафедр.
58. История творческих организаций нашего вуза.
59. Спорт в РГУ нефти и газа. История спортивных достижений.
60. Попечительский Совет в РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина. Значение его
деятельности.

