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Всероссийская научно-практическая конференция «Комплексное 

изучение и освоения недр Европейского Севера России»  

15 сентября 2021 года 

 

 

Приглашаем принять участие во Всероссийской научно-практической 

конференции «Комплексное изучение и освоение недр Европейского Севера 

России» которая пройдёт на базе Ухтинского государственного технического 

университета 15 сентября 2021 г. в рамках международного форума 

по экологии и нефтегазовой промышленности «Промышленная экология 

Севера». 

Формат проведения: очно-дистанционный.  
 

I. НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ  
Секция 1. Новые технологии разведки, разработки, транспортировки нефти и 

газа в арктической зоне Российской Федерации. 

Секция 2. Природопользование на Севере в интересах устойчивого развития: 

теория и практика. 

Секция 3. Современные технологии управления в недропользовании. 

Секция 4. Социально-экономическое развитие моногородов российской 

Арктики. 

Секция 5. Arctic researches in cultural, social and natural spheres. 
 

II. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 
Желающих принять участие в работе конференции просим выслать     

до 23 августа 2021 г. на e-mail: ugtuconf@gmail.com следующие материалы:  

- тезисы статьи, (объем от 1 до 3 станиц, шрифт кегль 12; 

межстрочный интервал – одинарный); 

- заявку участника конференции заполнить на 

https://forms.gle/m9h4UhSYLQFr9jwj7.  

До 14 сентября 2021 г. (только при публикации статьи в сборнике): 

- статью, оформленную в соответствии с требованиями (страница 2);  

- соглашение о передаче прав на публикацию (страница 3); 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора заявок, отклонения 

материалов, представленных с нарушением установленных требований, либо 

не содержащих достаточной научной новизны. Участникам, не получившим 

подтверждения в течении 3-х дней, просьба продублировать материалы, либо 

связаться с Оргкомитетом. 

Контрольные даты: 
 До 23.08.2021 – прием заявок на участие и тезисов; 

 До 14.09.2021 – прием статей и соглашений; 

 15.09.2021– регистрация участников и начало работы конференции; 

 15.09.2021– окончание работы и закрытие конференции. 

По итогам конференции будет опубликован электронный сборник 

научных трудов (включен в РИНЦ). 

https://forms.gle/m9h4UhSYLQFr9jwj7
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III. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ 

Статья должна быть выполнена на актуальную тему и содержать 

результаты самостоятельных исследований, а также не должна быть 

опубликована ранее или направлена для публикации в другие издания.  

Авторы несут полную ответственность за представленный материал. 

Статья будет напечатана в авторской редакции. От одного автора 

принимаются не более 3 статей. 

При получении материалов Оргкомитет проводит их рецензирование в 

течение 3-х рабочих дней и направляет на электронный адрес автора письмо 

с указанием информации о принятии материалов к публикации или 

необходимости внесении поправок.  

 

Правила и порядок оформления статей: 

1. К опубликованию принимаются статьи объемом от 3-х до 7-и 

полных страниц формата А 4, выполненные в редакторе Microsoft Word. 

2. Поля: 20 мм со всех сторон. 

3. Индекс УДК: кегль 12, обычный, выравнивание по левому краю. 

4. Название доклада: 12 кегль, строчные, шрифт Times New Roman, 

полужирный, выравнивание по центру, интервал после – 6 пт. Сокращения 

не допускаются. 

5. Фамилии и инициалы авторов: 12 кегль, шрифт Times New Roman, 

по центру, интервала нет. 

6. Город и название организации: 12 кегль, шрифт Times New Roman, 

курсив, подчеркнутый, по центру, интервал после – 12 пт. 

7. Основной текст доклада: 12 кегль, шрифт Times New Roman, 

выравнивание по ширине, межстрочный одинарный интервал, автоматическая 

расстановка переносов. Отступ первой строки абзаца – 1,27 см. 

8. Рисунки выполняются в черно-белом режиме, нарисованные в 

графическом редакторе Word – обязательно группируются. Рисунки 

представляются в тексте (видимый размер текста в рисунках 10-14 пт). 

Подрисуночные подписи располагаются по центру, интервал до и после 6 пт. 

9. Библиографические ссылки (с отступом в 1 строку от текста, по 

ширине). В тексте номер ссылки указывают в квадратных скобках.  

Оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

10. Страницы не нумеруются; 

11. Оригинальность текста: не менее 50%. (предварительная 

проверка на сайте: https://www.antiplagiat.ru/); 

12. Страницы не нумеруются. 

13. Постраничные сноски не использовать. 

 

Контакты оргкомитета конференции: 

Секретарь конференции: Мавлютов Руслан, тел. +7 (8216)738-640 

E-mail: ugtuconf@gmail.com, rmavlutov@ugtu.net 

 

 

https://www.antiplagiat.ru/
mailto:ugtuconf@gmail.com
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В организационный комитет  

Всероссийской научно-практической 

конференции «Комплексное 

изучение и освоения недр 

Европейского Севера России» 
 

 

СОГЛАШЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ ПРАВ НА ПУБЛИКАЦИЮ 

Настоящим подтверждаю(ем) свое согласие на публикацию в бумажном 
и электронном виде отредактированного варианта статьи: 

________________________________________________________________________ 
(ФИО авторов, название статьи) 

в сборнике материалов Всероссийской научно-практической конференции. 

Одновременно заявляем, что мы передаём Ухтинскому государственному 

техническому университету и оргкомитету конференции «Комплексное 

изучение и освоения недр Европейского Севера России» своё право на 

издание и распространение данной статьи в электронной и бумажной версиях 

вместе с приведенными в заявление на участие в конференции 

персональными данными об авторах и руководителях, в том числе 

предоставление этой информации: 

- для государственной регистрации обязательного экземпляра 

печатного издания в электронной форме; 

- в ФГБОУ ВО «УГТУ» и другие организации. 

Я(Мы) подтверждаем, что эта публикация не нарушает авторского 

права других лиц или организаций. Я(Мы) заявляем, что статья является 

оригинальной, не была представлена для публикации в других журналах или 

сборниках материалов конференций и не была ранее опубликована. 

(подпись) _________________ (Фамилия И.О.) 

 
 
 

«____»_____________202__ г. 
 

 

Примечание! Наличие собственноручных (или электронных) подписей автора(ов) является 

обязательным. 


