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ТТууааппссииннссккиийй  рр--нн,,  пп..  ААггоойй  
  
  
  



ООргкомитет приглашает Вас и сотрудников Вашей компании 
принять участие в работе 13-й Международной научно-практической 

конференции  
«АШИРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ»,  

 

сс  2288  ссееннттяяббрряя  ппоо  0022  ооккттяяббрряя  22001166  гг..  
 

Туапсинский р-н, п. Агой 
ОАО «Санаторий «Автотранспортник России» 

  
  

Конференция посвящается проблемам развития и совершенствования 

нефтегазодобывающей отрасли России и Зарубежья и учреждена в честь 

известного ученого-геолога, заслуженного деятеля науки и техники РФ Кеамиля 

Бекировича Аширова. 

  

  Научные направления конференции: 

 

1. 
 

Геология нефти и газа 
 1.1. Геология и геофизика 
 1.2. Геолого-технологические исследования 
1.3. Геоинформационные системы 

2.  Бурение нефтяных и газовых скважин 
2.1.  Повышение эффективности бурения и освоения скважин 
2.2. Капитальный ремонт скважин 
2.3. Бурение горизонтальных скважин на суше, море и шельфе 
2.4. Проблемы предупреждения и ликвидации поглощений  

3.   Разработка и эксплуатация нефтяных  и  газовых 
месторождений 
3.1. Повышение нефтеотдачи пластов с высоковязкими нефтями 
3.2. Интенсификация добычи нефти 
3.3. Физические процессы нефтегазового производства 

4. Трубопроводный транспорт 

5. Машины и оборудование нефтегазового комплекса 

6. 
 

7. 

Экологические проблемы нефтегазового комплекса 
 

Проблемы энергетического обеспечения нефтегазового 
комплекса 
 

 
ППррееддллааггааеемм  вв  ррааммккаахх  ккооннффееррееннццииии  ппррооййттии  ккууррсс  ппооввыышшеенниияя  

ккввааллииффииккааццииии,,  ооббъъееммоомм  3366  ччаассоовв  ппоо  ооссннооввнныымм  ннааппррааввллеенниияямм  
ккооннффееррееннццииии..  ССттооииммооссттьь  ооббууччеенниияя  ссооссттааввиитт  1155  000000,,0000  рруубб..  ППоо  

ооккооннччааннииии  ооббууччеенниияя  ббууддеетт  ввыыддаанноо  ууддооссттооввееррееннииее  ууссттааннооввллееннннооггоо  
ооббррааззццаа.. 

 
 



          
  
  
  
  

ООррггааннииззааццииоонннныыйй  ккооммииттеетт  

Международной научно-практической конференции  

«АШИРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ»  

  

  
Быков Д. Е. - председатель, д.т.н., профессор, ректор Самарского 

государственного технического университета 

Живаева В.В. - сопредседатель, доцент, к.т.н., декан Факультета 
повышения квалификации, зав. кафедрой бурения 
нефтяных и газовых скважин СамГТУ 

 
 

ККооннттааккттнныыее  ааддрреессаа  ии  ттееллееффоонныы  
 

Живаева Вера Викторовна 

сопредседатель оргкомитета, зав.каф. БНГС 

Тел.: (846)  278-44-79 (раб.), +7 917 811 93 27, 

Факс: (846) 242-36-95 

E-mail  конференции:  oil_gas_tech@mail.ru 

Информация на сайте http://ntf.samgtu.ru/ 

Секретарь: 

Камаева Елена Анатольевна 

+7 917 104 40 40 

 

  
  

СС  22001166  ггооддаа  ннааууччнныыйй  ссббооррнниикк  ттррууддоовв  
ккооннффееррееннццииии  ААШШИИРРООВВССККИИЕЕ  ЧЧТТЕЕННИИЯЯ  ввккллююччеенн  

вв  РРИИННЦЦ  
  ((ДДооггооввоорр  №№  115555--0033//22001166  оотт  2222..0033..22001166))      

  
  
  

mailto:oil_gas_tech@mail.ru


ММеессттоо  ппррооввееддеенниияя  
  

Конференция  проводится в  

Туапсинском районе в 

ОАО санаторий 

«Автотранспортник России» 

 Санаторий расположен на 

черноморском побережье 

Краснодарского края в пос. Агой и 

имеет развитую 

инфраструктуру. Санаторию в 

2013 году исполнилось 25 лет, и вся 

инфраструктура была обновлена. 

 

Тип  
номера 

Стоимость проживания за сутки на одного человека, руб. 

2-х местное проживание Одноместное проживание 
без НДС с учетом НДС без НДС с учетом НДС 

Люкс 4100 4838 6970 8224,6 

Номер 1й 
категории 2500 2950 4250 5015 

Стандарт 2300 2714 3910 4613,8 

 
Без НДС оплачивается путевка,  

с учетом НДС - форма 3Г 
(гостиничные услуги по 

командировке). 
 

В стоимость проживания включено 3х 
разовое питание. 

 

 

Желающие могут посетить лечебные 

процедуры за дополнительную плату. 

  
 

 

ЗЗААЯЯВВККАА  ННАА  УУЧЧААССТТИИЕЕ  

в международной научно-практической  



конференции 

«АШИРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ» 

1. Ф.И.О. 

 

2. Место работы, должность 

 

3. Ученая степень, звание 

 

4. Адрес для переписки (с индексом) 

 

5. Телефон, факс: 

6. E – mail: 

7. Форма участия: 

Пожалуйста, впишите да или нет 

Личное участие с докладом  

Личное участие без доклада  

Заочное участие с публикацией 

доклада 

 

 

8. Секция: 

9. Название доклада 

 

10. Бронирование мест проживания (да/нет) 

11. Заявка на гостиницу: 

дата заезда: 

дата выезда: 

категория номера: 

12. Повышение квалификации по направлениям: 

 

Количество номеров ограничено! 

 
Название файла заявки: Заявка_Фамилия.doc 

Заполненную заявку необходимо прислать по адресу oil_gas_tech@mail.ru   

По итогам конференции будет издан электронный сборник трудов. Оргвзнос для 
участников конференции не  предусматривается. 

ББууддеемм  ррааддыы  ввииддееттьь  ВВаасс  ннаа  ккооннффееррееннццииии!!  

  

  

  

 
  

ППррееддллааггааеемм  ооппууббллииккооввааттьь  ссттааттььии  вв  ннааууччнноомм  ссббооррннииккее  
ттррууддоовв  ккооннффееррееннццииии  ««ААшшииррооввссккииее  ччттеенниияя»»  РРИИННЦЦ..  

 



Дополнительно каждый автор может заказать свидетельство о публикации статьи и 

сертификат участника конференции. 

Информация об опубликованных статьях, включая список используемых источников, 

будет размещена в системе РИНЦ. 

Для публикации статьи необходимо по 7 сентября 2016 г.  (включительно) направить 

в электронном виде статью, заполненную регистрационную карту и копию квитанции 

(фото, скриншот) об оплате публикации статьи электронной почтой по адресу: 

oil_gas_tech@mail.ru 
Стоимость публикации статьи объемом 3  страницы составляет 400 руб., 

превышение 4-х страниц составляет 100 руб. страница. 

Дополнительно каждый автор может заказать свидетельство о публикации статьи и 

сертификат участника конференции. 

Контактная информация 

Подьячев Алексей Александрович 
ФГБОУ ВО «СамГТУ», доцент каф. БНГС 

Телефон: (846)  278-44-79 

Адрес редакции: Россия, 443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244, 

гл.корп.СамГТУ 

 

Регистрационная карта статьи 

Количество оплаченных  
свидетельств о публикации 

 

Оплаченные сертификаты 
участника конференции (указать 
ФИО авторов) 

 

E-mail ответственного за статью  
ФИО (полностью) ответственного  
Почтовый адрес ответственного  
Сотовый телефон ответственного  

Расчет стоимости публикации статьи 

Публикация трех страниц статьи 400 руб. 
Превышение четырех страниц: + 100 руб. за страницу (четвертую, пятую…) + 0 руб. 
Свидетельство о публикации статьи: + 200 руб. за свидетельство + 0 руб. 
Сертификат участника конференции: + 200 руб. за сертификат на одного автора + 0 руб. 

ИТОГО к оплате = 0 руб. 

Информация о статье 

Дата отправки статьи в редакцию  
Фамилия и инициалы всех авторов 
(через запятую) на русском языке 

 

Фамилия и инициалы всех авторов 
(через запятую) на английском языке 

 

Название статьи на русском языке  
Название статьи на английском 
языке 

 

Аннотация на русском языке 
(объем строго 30-60 слов) 

 

Аннотация на английском языке  
Ключевые слова на русском языке 
(объем строго 3-6 слов) 

 

Ключевые слова на английском 
языке 

 

Информация о каждом авторе статьи (раздел заполняется на каждого авторастатьи отдельно, 

количество копий данного раздела должно быть равно общему количеству авторов статьи) 

ФИО автора (полностью, 
не сокращая) на русском языке 

 

ФИО автора (полностью,  

mailto:oil_gas_tech@mail.ru


не сокращая) на английском языке 
E-mail автора  
Ученая степень, ученое звание 
(не сокращая) на русском языке 

 

Ученая степень, ученое звание 
(не сокращая) на английском языке 

 

Должность на русском языке  
Должность на английском языке  
Полное название (не сокращая) 
организации места работы (учебы) 
на русском языке 

 

Полное название организации места 
работы (учебы) на английском языке 

 

Адрес организации на русском языке  
Адрес организации на английском 
языке 

 

Обращаем внимание авторов, что направление статьи и заполненной регистрационной 

карты в редакцию является согласием на обработку персональных данных авторов статьи 

в соответствие сост. 9 ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ. 
  

ППррааввииллаа  ооффооррммллеенниияя  ссттааттььии  
 

УДК  

НАЗВАНИЕ  ДОКЛАДА 

А.В. Автор, В.Г. Автор  
Организация, город, страна, E-mail 

 

Статьи  (или тезисы) должны быть набраны в текстовом редакторе Word для Windows (Word 

2003, 2007), формат страницы В5, шрифт TimesNewRoman, размер шрифта 11, для формул 

использовать Symbol или встроенный в Word редактор формул, межстрочный интервал 1.0; красная 

строка 1см; выравнивание по ширине. Переносы слов допускаются. Заголовок печатается заглавными 

буквами жирным шрифтом. Рисунки должны быть вставлены в текст и подписаны 9 шрифтом (внизу 

рисунка). Список литературы приводится в конце. Размеры полей: левое – 25 мм; правое – 15 мм; 

верхнее – 20 мм; нижнее – 20 мм. 

Статья должна быть представлена в электронном виде с именем, 

составленным из фамилий (первых двух) авторов.  

(например: Кузнецов_Смирнов.doc).  

 

 

Текст статьи должен быть прислан по электронной  

почте прикрепленным файлом по адресу:   

oil_gas_tech@mail.ru  

до 7 сентября 2016 г. 
 

Секретарь: 

Камаева Елена Анатольевна: +7 917 104 40 40 

mailto:oil_gas_tech@mail.ru

