
XXV окружная научно-практическая конференция  

«Пути реализации нефтегазового потенциала Западной Сибири» 

г. Ханты-Мансийск, 23-26 ноября 2021 года 

в гибридном формате 

Уважаемые коллеги! 

 

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Департамент недропользования и 

природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа, Автономное учреждение ХМАО – Югры 

«Научно-аналитический центр рационального недропользования им. В.И. Шпильмана» проводят XXV 

окружную научно-практическую конференцию «Пути реализации нефтегазового потенциала Западной 

Сибири» в г. Ханты-Мансийске 23-26 ноября 2021 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: 

  

Центральная панельная дискуссия «Технологическое развитие нефтегазовой отрасли Российской 

Федерации» 

Панельная сессия  

Практический семинар «Правовой анализ основных изменений законодательства о недрах, 

вступающих в силу с января 2022 года» 

Секция 1 «Геологическое строение, нефтегазоносность, перспективы развития 

ресурсной базы» 

 

Секция 2  

 

«Лабораторные исследования керна и флюидов, моделирование 

углеводородных систем» 

Секция 3  «Проблемы освоения и разработки нефтяных месторождений» 

Секция стендовых докладов  

Круглый стол 1 

 

«Методы увеличения нефтеотдачи: новые возможности» 

Круглый стол 2 

 

«Цифровой керн» 

 

  

 



 

 

Для участия в конференции необходимо: 

1. До 15 октября 2021 г. направить в оргкомитет заявку на участие в конференции по форме. 

 Регистрационная форма участия в XXV научно-практической конференции «Пути реализации 

нефтегазового потенциала Западной Сибири» 

а. Реквизиты организации участника: 

Полное название  

 Юридический адрес  

 Почтовый адрес  

 ИНН  

 КПП  

 Тел/Факс   

 E-mail для отправки 

счета 

 

 

б. 

Общий 

список 

участников от 

организации 

Контактные 

телефоны 

 

 

Дата 

прибытия-

отбытия 

 

 

 

№ рейса 

Потребность в гостинице 

(категория номера) стоимость от 

2300 руб. с человека при 2-х 

местном размещении, от 4500 

руб. при одноместном 

(завтрак +200 руб.). 

 1.     

 2.     

 

в. 

Название доклада 
Ф.И.О. 

авторов 

Место 

работы 
Секция 

Формат представления доклада (устный, 

стендовый, компьютер (для тех, кто будет 

присутствовать в Ханты-Мансийске), 

онлайн, интернет-стенд) 

      

      

Заявку направлять на E-mail: info@nacrn.hmao.ru 

По вопросам участия в конференции обращаться:  

628007 г. Ханты-Мансийск ул. Студенческая, 2, тел. факс (3467) 35-33-02, 32-62-91 

2. До 15 октября 2021 г. направить в адрес редакции (editor@crru.ru) статью, оформленную в 

соответствии с приложением 1. 

По вопросам публикации звонить по номеру 8 (3452) 40-58-73 Симон Ольге Анатольевне.  

Возможно участие в конференции без предварительной публикации. 

mailto:info@nacrn.hmao.ru
mailto:editor@crru.ru?subject=Труды%2025%20НПК


 

Участие со стендовым докладом возможно в двух вариантах – очное участие с распечатанным докладом 

или размещение доклада в формате PDF на официальном сайте АУ «НАЦ РН им. В.И. Шпильмана» при 

заочном участии. Стендовый доклад в формате PDF необходимо прислать на e-mail: info@crru.ru в срок до 20 

ноября. 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонять доклады, не соответствующие тематике 

конференции, не принимать заявки, присланные позднее указанного срока, отказать в публикации 

материалов, не соответствующих тематике, присланных после 15 октября, не являющихся на 70 и более % 

оригинальными. 

Программа конференции будет уточняться по мере поступления заявок с названиями докладов. 

3. Организационный взнос за участие в конференции не предусмотрен. 

4. До 12 ноября 2021 г. при очном участии подтвердить необходимость в гостинице и точное 

прибытие.  

Ф.И.О.  

Организация 

Дата 

прибытия-

отбытия 

 

№ рейса 

Потребность в гостинице 

(категория номера) стоимость от 

4500 руб. 

1.     

По вопросам размещения обращаться к Вторушину Евгению Александровичу 

 т.8 (3467) 35-33-24, e-mail: VtorushinEA@nacrn.hmao.ru.  

Оргкомитет не гарантирует расселение участников в гостиницах, не подтвердивших прибытие до 

12.11.2021 г. 

Материалы XXV окружной научно-практической конференции будут опубликованы на официальном 

сайте Автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Научно-аналитический 

центр рационального недропользования им. В.И. Шпильмана», размещены в РИНЦ и eLibrary. 

Актуальная информация о проведении XXV окружной НПК размещена на сайте - www.crru.ru.  

Оргкомитет 

mailto:info@crru.ru
mailto:VtorushinEA@nacrn.hmao.ru
http://www.crru.ru/


 

Приложение 1. 

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  

Пристатейные ссылки и/или списки пристатейной литературы следует оформлять по ГОСТ 7.0.5-

2008. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления. 

7. Минимальный объем статьи – 2 листа, шрифт 12, интервал 1,5. 
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