
С целью возмещения издательских, 
полиграфических, почтовых и организационных 
расходов (питание), авторам необходимо оплатить 
организационный взнос: 

 

Форма участия Стоимость 
Представитель компании (без 
проживания) 1500 грн/чел 

Представитель учебного 
заведения (без проживания) 700 грн/чел 

Представители компаний, 
учебных заведений, аспиранты, 
докторанты (заочная форма) 

200 грн/ чел 

Руководитель участника 
нефтегазового образовательного 
кластера НГОК 

БЕСПЛАТНО 

Объем публикации до 5 листов. Превышение 
объема публикации, стоимость каждой 
последующей страницы (за страницу) 30 грн.  
 

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ 
ОРГВЗНОСА: 

 

Получатель: Благотворительный Фонд 
«ОБРАЗОВАНИЕ НЕФТЕГАЗОВОГО 
КОМПЛЕКСА УКРАИНЫ» 
Код 39340418 
Счет UA383204780000026002212001756 
Банк получателя: АО «Укргазбанк» 
Назначение платежа: за участие в конференции 
ФИО. 
 

Иностранным участникам по вопросам 
оплаты просьба обращаться в оргкомитет. 

Требования к оформлению тезисов 
докладов, анкету участника и другую 

информацию о конференции можно найти по 
адресу: www.dkng.net.ua/konferenciya  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНТАКТЫ: 

Технический секретарь конференции 
Малык Владимир Яркович, к.т.н., доцент 

тел .: +38 067 7921911, +38 0324 438969 
e-mail: dkngkonf@ukr.net 

 
Почтовый адрес:  

82100, Украина, Львовская обл. 
г. Дрогобыч, ул. Грушевского, 57 

Дрогобычский профессиональный колледж 
нефти и газа (Государственное высшее учебное 

заведение «Дрогобычский колледж  
нефти и газа») 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ 
ДРОГОБЫЧСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ 

НЕФТИ И ГАЗА 
(Государственное высшее учебное заведение 

«Дрогобычский колледж нефти и газа») 

 
 

 
 
 
 
 
 

VI ВСЕУКРАИНСКАЯ НАУЧНО-
ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

 

«НЕФТЬ И ГАЗ. НАУКА-
ОБРАЗОВАНИЕ-ПРОИЗВОДСТВО: 

ПУТИ ИНТЕГРАЦИИ И 
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ» 

 
посвященная 75-летию со Дня основания 

Дрогобычского профессионального колледжа 
нефти и газа (Государственного высшего 

учебного заведения «Дрогобычский колледж 
нефти и газа») 

 
 
 
 

с изданием сборника материалов 
 

7 - 9 мая 2020 
 
 
 

г. Дрогобыч 
 

http://www.dkng.net.ua/konferenciya
mailto:dkngkonf@ukr.net


УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Приглашаем Вас принять участие в 
VI   Всеукраинской научно-технической конференции 
«Нефть и газ. Наука-образование-производство: 
пути интеграции и инновационного развития», 
посвященной 75-летию со Дня основания 
Дрогобычского профессионального колледжа нефти 
и газа (Государственного высшего учебного заведения 
«Дрогобычский колледж нефти и газа »). 

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: 

Ведущие предприятия, организации, учреждения 
и учебные заведения нефтегазового и машино-
строительного профиля Украины и зарубежья. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 Нефтегазовая инженерия и технологии. 
 Науки о Земле. 
 Отраслевое 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, главный корпус Дрогобычского 
профессионального колледжа нефти и газа 
(Государственного высшего учебного заведения 
«Дрогобычский колледж нефти и газа»). 

Оргкомитет оставляет за собой право включать 
заявленные доклады к пленарным или секционным 
заседаниям. Сборник материалов будет опубликован 
после работы конференции и направлен ее 
участникам на почтовый адрес, указанный в заявке. 
Количество публикаций от одного автора не 
ограничивается. 

Программа конференции будет отправлена 
вместе с приглашением каждому участнику. 

Предоставление и презентация докладов не 
является обязательным условием участия в работе 
конференции, участники могут быть только 
слушателями на заседаниях и принимать участие в 
обсуждении докладов и результатов работы 
конференции. 

 
Конечный срок подачи тезисов докладов - 

20 апреля 2020 
 

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

 
 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ: 

7 мая (четверг): 
с 09:00 до 15:00 - прибытие, регистрация и 

размещение участников 
с 15:00 до 17:00 - ознакомление с материально-

технической базой учебного заведения, 
встречи с преподавателями цикловых 
комиссий 

8 мая (пятница): 
с 08:00 до 09:30 - регистрация участников 

конференции 
с 09:30 до 13:00 - пленарное заседание 

VI Всеукраинской научно-технической 
конференции «Нефть и газ. Наука-
образование-производство: пути 
интеграции и инновационного развития» 

с 11:00 до 13:00 - заседание участников 
Нефтегазового образовательного 
кластера 
(Светлица Дрогобычского городского 
совета) 

с 13:00 до 15:00 - обеденный перерыв 
с 15:00 до 18:00 - Торжественная академия 

«Дрогобычский колледж нефти и газа - 
будущее принадлежит тебе!» 
(Львовский академический областной 
музыкально-драматический театр 
им. Юрия Дрогобыча, г. Дрогобыч) 

с 18:30 до 23:00 - банкет 
(Комплекс отдыха «Золотая Гора», 
г. Трускавец) 

9 мая (суббота): 
с 10:00 до 12:00 - секционные заседания 

конференции 
12:00 до 16:00 - экскурсии по выдающимся 

местам Дрогобычского района 
(с. Нагуевичи, сгт. Сходница, крепость 
Тустань в с. Уриж) 

Отъезд участников 


