С целью возмещения организационных,
издательских, полиграфических расходов и
расходов по пересылке сборника материалов
авторам,
необходимо
оплатить
организационный взнос в размере 160 грн. за
одну публикацию.
Превышение объема публикации, стоимость
каждой последующей страницы (за страницу)
30
грн.
Участникам
конференции
не
покрываются
расходы,
связанные
с
проживанием и питанием во время участия в
мероприятии.
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ
ОРГВЗНОСА

Получатель: БФ «Образование нефтегазового
комплекса Украины»
Код 39340418,
Счет 26002212001756,
Банк получателя: АО «Укргазбанк»
МФО 320478
Назначение платежа: за участие в
конференции ФИО.
Оплатить организационный взнос можно в
отделении любого банка в Украине или через
Интернет.
Для иностранных участников просьба по
вопросам оплаты обращаться в оргкомитет.
КОНТАКТИ:
Технический секретарь конференции
Малык Владимир Яркович, к.т.н., доцент,
тел .: +38 067 7921911, 03244 38969
e-mail: dkngkonf@ukr.net
Почтовый адрес: 82100, Украина ,
Львовская обл., г. Дрогобыч, ул. Грушевского, 57
ГВУЗ «Дрогобычский колледж нефти и газа»

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА
Фамилия Имя Отчество:
Название статьи:

Тематическое направление:

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
И НАУКИ УКРАИНЫ
Государственное высшее учебное заведение
«ДРОГОБЫЧСКИЙ КОЛЛЕДЖ НЕФТИ И ГАЗА»

Научная степень, ученое звание, должность,
учебное положение:

Фамилия, имя, отчество научного руководителя
(для студентов / аспирантов):
Учебное заведение (учреждение):
Контактная информация
Почтовый адрес (с индексом):
Моб. тел.:
E-mail:

Предполагаемые даты
прибытия:
отъезда:
Потребность в жилье (да / нет):
Нужное количество экземпляров сборника (1, 2
или более):
Планирую:
□ выступить с докладом;
□ принять участие как слушатель;
□ заочно.
Необходимые технические средства:
□ мультимедийный проектор;
□ интерактивная доска;
□ компьютер.

Бланк заявки участника и другую
информацию о конференции можно найти по
адресу:

http://www.dkng.net.ua/konferenciya2018

ВСЕУКРАИНСКАЯ НАУЧНОТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

НЕФТЬ И ГАЗ. НАУКАОБРАЗОВАНИЕ-ПРОИЗВОДСТВО
ПУТИ ИНТЕГРАЦИИ И
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

с изданием сборника материалов
18 – 19 апреля 2018
г. Дрогобыч

Цель
конференции
–
разработка
эффективных подходов способных обеспечить
рентабельную добычу нефти и газа на
территории Украины. Отдельной темой будет
обсуждение
образовательной
подготовки
будущих специалистов для нефтегазовой
отрасли Украины, ее научная и практическая
ценность.
Конференция
будет
способствовать
созданию и укреплению научных и творческих
связей между специалистами и организациями,
занимающимися вопросами добычи нефти и
газа
на
территории
Украины
и
образовательными учреждениями, которые
готовят специалистов для нефтегазовой
отрасли.
Лучшие доклады будут опубликованы в
научном сборнике и предложены к внедрению в
нефтегазовой отрасли Украины.

УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ:
Ивано-Франковский
национальный
технический университет нефти и газа,
НУ «Львовская политехника», Дрогобычский
государственный педагогический университет
имени Ивана Франка, НАК «Нафтогаз Украины»,
ОАО «Укрнафта»,
ОАО «Укртрансгаз»,
ОАО «Укртранснафта», ОАО «Укргаздобыча »,
ОАО
«Львовгаз»,
D.TEK,
ООО «КАРАТ»,
нефтегазовый
консультационный
центр
«НЬЮФОЛК», ООО «Укргеоцентр», Endevour,
союз Буровиков Украины.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ:







Нефтегазовая инженерия и технологии.
Науки о Земле.
Нефтегазовое машиностроение.
Управление, инновации и экономика.
Теория и методика профессионального
образования.

В программе конференции: пленарные и
секционные заседания, специальные секции по
актуальным проблемам.
Официальные языки конференции:
украинский, русский, польский, английский.
Форма участия: очная и заочная.

Место проведения конференции:
Украина, Львовская обл., г. Дрогобыч,
ул. Грушевского, 57.

Оргкомитет оставляет за собой право
относить заявленные доклады к пленарным
или
секционных
заседаний.
Сборник
материалов будет опубликован после работы
конференции и направлен ее участникам на
почтовый адрес, указанный в заявке.
Программа конференции будет отправлено
вместе с приглашением каждому участнику.
Предоставление и презентация докладов не
является обязательным условием участия в
работе конференции. Вы можете быть только
слушателем на заседаниях и принимать участие
в обсуждении докладов и результатов работы
конференции. Количество публикаций от
одного автора не ограничивается.
Конечный срок подачи тезисов докладов –
01 апреля 2018

Примечание: работа конференции обеспечена
техническими
средствами
(компьютер,
проектор, интерактивная доска).

Оргкомитет благодарен за распространение
информации о проведении конференции среди
коллег и всех заинтересованных лиц.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ
ДОКЛАДОВ:
Объем - до 5 стр. формата А-4 в текстовом
редакторе Microsoft Word; шрифт - Times New
Roman, размер - 14, межстрочный интервал - 1,5;
абз. отступ - 10 мм; поля - 20 мм.
Последовательность размещения материалов в
тезисах доклада: направление конференции
соответствии с тематикой тезисов доклада,
фамилия и инициалы автора (ов) (шрифт –
полужирный); должность, учебное заведение,
место работы в случае окончания обучения; город,
в котором он расположен, государство (шрифт курсив); название статьи (прописные буквы,
шрифт - полужирный); текст.

К примеру:

Михайлець М. Ю.
старший преподаватель кафедры
геологии
Львовского национального
университета имени Ивана Франка
г. Львов, Украина

ПРОБЛЕМЫ ГЕОЛОГИИ КАРПАТ
Страницы не нумеруются. Список литературы
оформляется в конце текста под названием
«Литература».
Для участия в конференции необходимо до
01 апреля 2018 отправить на электронный
dkngkonf@ukr.net
ящик
Оргкомитета
следующие материалы:
1. Заявка на участие в конференции.
2. Тезисы доклада.
3. Отсканированную квитанцию об оплате
организационного взноса.
4. Рецензию на статью (для лиц, не имеющих
ученой степени или ученого звания).

