
73-я международная молодежная научная конференция «Нефть и газ –
2019»

«Нефть и газ» является одним из самых масштабных мероприятий в сфере нефтегазового
образования. В 2018 году конференция собрала на своей площадке более 2000 студентов,
аспирантов и молодых специалистов из 397 российских и зарубежных вузов и организаций
отрасли.

Конференция  проводится  в  соответствии  с  распоряжением  Правительства  РФ  от  17
сентября 2018 года №1960-р с целью выявления и поддержки перспективных молодежных
научно-исследовательских  работ.  Ежегодно  конференция  становится  международной
площадкой для эффективного взаимодействия академических и производственных научных
сообществ.  Конференция дает возможность молодым специалистам вместе с ведущими
учеными  и  руководителями  отрасли  обсудить  перспективные  научно-технические
разработки, внедрение которых направлено на дальнейшее развитие нефтяной и газовой
промышленности.  В  настоящее время нефтегазовая  отрасль  России остро нуждается  в
инновационных решениях при реализации современных стратегических проектов, что, в



свою  очередь,  подчеркивает  актуальность  проведения  подобных  молодежных  научных
форумов.

Основные направления работы конференции:

1.1. Геология, поиск и разведка месторождений нефти и газа
1.2. Геофизика
2.1. Разработка нефтяных месторождений
2.2. Разработка газовых месторождений и ПХГ
2.3. Бурение скважин
2.4. Нефтегазовая и подземная гидромеханика
2.5. Освоение морских нефтегазовых месторождений
3. Проектирование, сооружение и эксплуатация систем трубопроводного транспорта
4. Инженерная и прикладная механика в нефтегазовом комплексе
5.1. Химическая технология в нефтяной и газовой промышленности
5.2. Экология нефтяной и газовой промышленности
6. Автоматизация, моделирование и искусственный интеллект в нефтегазовой отрасли
7. Энергетика и энергосбережение
8.1. Экономика нефтегазовых компаний
8.2. Управление трудом и персоналом
9. Правовое обеспечение развития нефтегазовой промышленности
10. Гуманитарные науки и PR в нефтегазовой отрасли
11. Представление научных статей на английском языке
12.1. Россия: энергетическая политика и роль в процессах перестройки мировой
энергетики
12.2. Трансформация мировой энергетики
13.1. Школьное научное общество: Наука о земле (география, геология, экология)
13.2. Школьное научное общество: Естественные науки. Информатика и
информационно-коммуникационные технологии
13.3. Школьное научное общество: Гуманитарные науки (история, обществознание)
14. Актуальные проблемы обеспечения комплексной безопасности критически
важных объектов топливно-энергетического комплекса

Для докладчиков

Возраст до 35 лет включительно. В качестве докладчиков в конференции могут
принимать участие студенты, аспиранты и молодые ученые учебных и научно-
исследовательских заведений, молодые специалисты компаний, а также учащиеся
средних образовательных учреждений;
Необходимо подготовить тезисы доклада в соответствии с требованиями;
Необходимо пройти электронную регистрацию, указать статус участника "Докладчик",
прикрепить тезисы доклада в срок до 31 января 2019 года;



Дождаться результатов работы конкурсной комиссии, которые будут опубликованы на
сайте до 01 марта 2019 года;
В случае положительного решения Оргкомитета Вы получите уведомление в течение 3-
х рабочих дней с момента опубликования списков участников очного этапа.

Регистрация на мероприятие.

Контактная информация по вопросам участия в конференции:
Ксения Бутырская
E-mail: conf@neftegaz.gubkin.ru
Тел.: +7(916)291-82-69

http://neftegaz.gubkin.ru/reg.php

