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Конференция будет посвящена основным тенденциям в развитии мирового 

и российского рынка химических реагентов. 
Дата проведения. 25-28 мая 2011 г., Уфа 
25 мая, среда. Прибытие в Уфу. 
26 мая, четверг. День докладов. 
27 мая, пятница. День докладов. 
28 мая, суббота. Обсуждение результатов и подведение итогов. 

 
Тематика конференции 

- реагенты для бурения, заканчивания и ремонта скважин; 
- реагенты и технологии их применения в процессах повышения нефтеотдачи пластов, интен-

сификации добычи нефти; 
- применение химических реагентов при транспорте нефти и нефтепродуктов;  
- разработка и применение современных защитных материалов и ингибиторов коррозии, соле-

отложения и парафиноотложения для нефтяного и газового оборудования; 
- поверхностно-активные вещества в нефтяной и газовой промышленности; 
- экологические аспекты применения химических реагентов в нефтяной и газовой промышлен-

ности; 
- информационное обеспечение и маркетинг в области производства и применения химических 

реагентов для нефтяной и газовой промышленности. 
 
Научная программа конференции включает пленарные доклады (30-35 мин), устные доклады 

(15-20 мин) и стендовую сессию. Официальные языки конференции – русский и английский. 
Тезисы докладов будут опубликованы в Сборнике «Материалы конференции» в авторской ре-

дакции. 
 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ 
НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА 

(ВСЕ БУКВЫ ПРОПИСНЫЕ, ШРИФТ TIMES NEW ROMAN 12 pt, ПОЛУЖИРНЫЙ, 
1 ИНТЕРВАЛ, ВЫРАВНИВАНИЕ АБЗАЦА ПО ЦЕНТРУ) 

пробел (одна строка) 
Т.Д. Данильян, В.П. Серов

(инициалы и фамилию докладчика выделить подчёркиванием, шрифт Times New Roman 12 
pt, обычный, 1 интервал, выравнивание абзаца по центру) 

пробел (1 интервал) 
Полное название и почтовый адрес организации, 

Телефакс, электронная почта докладчика 
(шрифт Times New Roman 12 pt, курсив, 1 интервал, выравнивание абзаца по центру) 

пробел (1 интервал) 

Текст публикации (формат А4, поля 2.5 см со всех сторон) следует набрать в текстовом 
редакторе MS Word, шрифт Times New Roman 12 pt, обычный, 1 интервал, выравнивание по 
ширине, без переносов, отступ 0.75 cм. 

Структурные формулы следует подготовить с помощью программы ChemDraw. Все ри-
сунки, графики, схемы должны быть вставлены в текст. Цитируемая литература нумеруется 
[1]. 

Список литературы 
[1] Цитируемая литература приводится в конце страницы (шрифт Times New Roman 10 pt, обычный, 1 интер-
вал) 
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Ключевые даты 

 
Регистрационная форма  01.05.2011 
Тезисы доклада   01.05.2011 
Оплата орг. Взноса   01.05.2011 
 

Регистрационный взнос 
 
Регистрационный взнос – 3000 руб. 
- для молодых ученых (не старше 35 лет) – 1500 руб. 
- для студентов вузов и аспирантов – 500 руб. 
 
Платежные реквизиты:
ООО «Проектно-сервисный центр», 
ИНН 0278144710, КПП 027801001 
р/с 40702810206000007745 в Башкирском отделении № 8598, г. Уфа, 
к/с 30101810300000000601,  БИК 048073601 

 
Контактные телефоны: (347) 292-24-87, 252-48-44, e-mail: antonida@ufanipi.ru. Самусевич А.Г. 
В платежном поручении в графе «Название платежа» указать фамилию, имя, отчество участника и 
название конференции. 
 

Место проведения конференции и адрес оргкомитета 
 

450077 г. Уфа, ул. Кирова, 15, к. 209. 
Академия наук Республики Башкортостан 

Е-mail: danilyn@list.ru, dokichev@anrb.ru    Факс: (347) 272-7942 
Контактные телефоны: (347) 272-7942   Данильян Татьяна Дмитриевна 

(347) 235-5677   Ханова Марина Дамировна 
 

Регистрационная форма участника 
научно-практической конференции 

«Практические аспекты нефтепромысловой химии» 
г. Уфа 25-28 мая 2011 

Ф.И.О. (полностью) ________________________________ 
Ученая степень, звание _____________________________ 
Организация ______________________________________ 
Должность  _______________________________________ 
Почтовый адрес (с индексом)  _______________________ 
Телефон, факс_____________________________________ 
E-mail____________________________________________ 
Желаемая форма представления доклада: 
  устный доклад 
  стендовое сообщение 
  участие в работе конференции без доклада 
Название(я) доклада(ов)  ____________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
 
Дата________________________Подпись______________ 
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