Уважаемые коллеги!
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Департамент
недропользования и природных ресурсов, автономное учреждение «Научноаналитический центр рационального недропользования им. В.И. Шпильмана» проводят
XXVI окружную научно-практическую конференцию «Пути реализации нефтегазового
потенциала Западной Сибири» в г. Ханты-Мансийске 22-25 ноября 2022 г.
На конференции планируется рассмотреть широкий круг геологических,
технологических, экономических, правовых, экологических, информационных и
организационных вопросов недропользования, развития нефтяной промышленности в
Западной Сибири. По сложившейся традиции в ее работе примут участие
представители Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и
ведомств РФ, исполнительных органов государственной власти автономного округа,
нефтяных, нефтегазоперерабатывающих, геологоразведочных и сервисных компаний,
научно-исследовательских институтов, ведущие ученые и специалисты России и
зарубежных стран.

В РАМКАХ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ ПЛАНИРУЮТСЯ
СЛЕДУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ:


Пленарное заседание



Секция 1 «Геологическое строение, нефтегазоносность, перспективы развития
ресурсной базы»



Секция 2 «Лабораторные исследования керна и флюидов»



Секция 3 «Проблемы освоения и разработки нефтяных месторождений»



Секция стендовых докладов



Круглый стол 1 «Наращивание
глубокозалегающих горизонтов»



Круглый стол 2 «Перспективы освоения запасов нефти баженовской свиты
Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции»



Круглый стол 3 «Математические методы в геологии. Моделирование
углеводородных систем»



Круглый стол 4 «Актуальные направления развития организационноэкономических механизмов сферы недропользования в современных условиях»
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счет

изучения

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС
Организационный взнос за очное участие в конференции составляет
7500 рублей (без учета НДС). При участии в конференции в онлайн формате
организационный взнос не предусмотрен.

КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ
до 15 ноября 2022 г. – необходимо заполнить и отправить регистрационную форму и
согласие на обработку персональных данных (приложение 1) на электронный адрес
NPK@nacrn.hmao.ru.
18 ноября 2022 г. – окончание приема онлайн-стендовых докладов (электронный
адрес info@crru.ru).
11 ноября 2022 г. – подтверждение прибытия. Оргкомитет не гарантирует расселение
в гостиницах участников, не подтвердивших свое прибытие.
14-21 ноября 2022 г. – формирование программы конференции.
22-25 ноября 2022 г. – заезд, размещение в гостиницах, регистрация участников,
пленарные доклады, работа секций и круглых столов.

12 декабря 2022 г. – окончание приема редакцией (электронный адрес editor@crru.ru)
статьи оформленной в соответствии с приложением 2 и положительного экспертного
заключения о возможности публикации.

КОНТАКТЫ
Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Научно-аналитический центр рационального недропользования им. В.И.
Шпильмана»
По вопросам участия в конференции обращаться:
628007, г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, д. 2
Телефон (факс): +7 (3467) 35-33-02, +7 (3467) 32-62-91
Оргкомитет конференции:
E-mail: NPK@nacrn.hmao.ru;
Телефон: +7 (3467) 35-33-23, +7 (3467) 35-33-89
По вопросам размещения: Вторушин Евгений Александрович +7 (3467) 35-33-24
Редакция:
E-mail : editor@crru.ru
По вопросам публикации и
Анатольевна +7 (3452) 40-58-73
Официальный сайт: www.crru.ru.

размещения

интернет-стендов:

Симон

Ольга

Регистрационная форма участия в XXVI научно-практической конференции
«Пути реализации нефтегазового потенциала Западной Сибири»
а) Сведения об организации:
– Полное название;
– Юридический и почтовый адрес;
– Тел/Факс/ E-mail.
б)

Общий список
участников от
организации

Контактные
телефоны

Дата
прибытияотбытия

№ рейсов

Потребность в гостинице
(категория номера) *

1.
2.
*ориентировочная стоимость проживания в гостинице от 2300 руб. с человека при 2-х
местном размещении, от 4500 руб. при одноместном (завтрак +200 руб.).
По вопросам размещения обращаться к Вторушину Евгению Александровичу
телефон: +7 (3467) 35-33-24. Оргкомитет не гарантирует расселение в гостиницах
участников, не подтвердивших прибытие до 11.11.2022 г.
в)
Ф.И.О.
Ф.И.О.
Личный
Мероприятие
Название
автора / докладчика тел., E-mail
(секция,
доклада
соавторов полностью докладчика круглый стол)

Формат представления
доклада (устный,
стендовый, онлайн,
интернет-стенд)

1.
2.
Участие со стендовым докладом возможно в двух вариантах – очное участие с
распечатанным докладом или размещение доклада в формате PDF или jpg на
официальном сайте АУ «НАЦ РН им. В.И. Шпильмана» при заочном участии.
Оргкомитет оставляет за собой право не принимать заявки и отклонять
доклады, направленные позднее указанного срока; отказать в публикации
материалов, не соответствующих тематике конференции, не являющихся на 70%
и более оригинальными.
Материалы XXVI
окружной научно-практической конференции будут
опубликованы на официальном сайте автономного учреждения ХантыМансийского автономного округа – Югры «Научно-аналитический центр
рационального недропользования им. В.И. Шпильмана», размещены в РИНЦ и
eLibrary.

Приложение 1.
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я,______________________________________________________________________________
даю своё согласие автономному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Научно-аналитический центр рационального недропользования им. В.И. Шпильмана»,
расположенному по адресу: Российская Федерация 628007,
г. Ханты-Мансийск,
ул. Студенческая, д. 2 на обработку своих персональных данных на следующих условиях:
1.
Данное Согласие дается на обработку персональных данных, как без использования
средств автоматизации, так и с их использованием в рамках проведения XXVI окружной
научно-практической конференции «Пути реализации нефтегазового потенциала Западной
Сибири».
2.
Согласие дается на обработку следующих персональных данных:
 фамилия, имя, отчество;
 контактная информация (адрес электронной почты, номер телефона);
 сведения о научном звании и научной степени;
 сведения о месте работы и занимаемой должности.
Пользователь соглашается с тем, что персональные данные будут являться
общедоступными. Указанные в настоящем пункте персональные данные используются при
размещении программы конференции
на сайте https://crru.ru (нацрн.рф), а также в
ежегодном сборнике статей и других изданиях по результатам конференции.
3.
Цель обработки персональных данных:
- осуществлять хранение и обработку в различных базах данных и информационных
системах, включение их в аналитические и статистические отчетности;
- использовать при публикации программы конференции в печатном виде и на сайте
https://crru.ru, а также в ежегодном сборнике статей и при размещении научных статей в
РИНЦ и eLibrary.
4.
В ходе обработки с предоставленными персональными данными будут совершены
следующие действия: сбор, хранение, систематизация, накопление, уточнение,
использование, блокирование, обезличивание, уничтожение персональных данных.
5.
Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных путем направления
заявления об отзыве согласия на обработку персональных данных на электронную почту:
NPK@nacrn.hmao.ru.
6.
Лица, ответственные за сбор, обработку и хранение персональных данных, обязуются
принимать необходимые правовые, организационные и технические меры или обеспечивать
их принятие для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к
ним,
уничтожения,
изменения,
блокирования,
копирования,
предоставления,
распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в
отношении персональных данных.

«____»______________2022 г.

_____________
(подпись)

_____________________
(расшифровка подписи)

Приложение 2.

1. Сведения об авторах
Обязательно:
- фамилия, имя, отчество всех авторов полностью (на русском и английском языке);
- полное название организации - место работы каждого автора в именительном
падеже, страна, город (на русском и английском языке). Если все авторы статьи
работают в одном учреждении, можно не указывать место работы каждого автора
отдельно;
- адрес электронной почты для каждого автора;
- корреспондентский почтовый адрес и телефон для контактов с авторами статьи
(можно один на всех авторов).
Опционально:
- подразделение организации;
- должность, звание, ученая степень;
- другая информация об авторах.
2. Название статьи
Приводится на русском и английском языках.
З. Аннотация
Приводится на русском и английском языках.
4. Ключевые слова
Ключевые слова или словосочетания отделяются друг от друга точкой с запятой.
Ключевые слова приводятся на русском и английском языках.
5. Тематическая рубрика (код)
Код УДК и/или ГРНТИ и/или код ВАК (согласно действующей номенклатуре
специальностей научных работников).
Опционально
другие
библиотечно-библиографические
предметные
классификационные индексы. (Если нет возможности поставить код УДК, наша
издательская группа сделает это за Вас).
6. Список литературы
Список литературы оформляется в соответствии
c
«Библиографическая запись. Библиографическое описание».

ГОСТ

7.0.100-2018

7. Минимальный объем статьи – 4 страницы, шрифт 12, интервал 1,5.
Максимальный объем статьи – 10 страниц, шрифт 12, интервал 1,5. Больший объем
по согласованию с редакцией.
8. Содержание статьи должно иметь оригинальность не менее 70%.
Согласно п.2.1, 2.10 Положения о порядке подготовки материалов,
предназначенных для открытого опубликования и издания (Положение-88)
необходимо предоставить положительное экспертное заключение о
возможности опубликования докладов.

