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Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе
XII Международной научно-практической 
конференции молодых ученых 
«Актуальные проблемы науки и техники — 2019», 
которая будет проходить 1 июня 2019 г. в Уфимском 
государственном нефтяном техническом университете 
(Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа).
Целевая аудитория конференции:
• молодые ученые;
• молодые специалисты;
• аспиранты;
• студенты выпускных курсов.

Тематика конференции
В соответствии с тематикой работа конференции будет про-
ходить в рамках следующих секций:

Секция 1. 
Геология, разведка и разработка полезных ископаемых.

Секция 2. 
Транспорт и хранение нефти и газа.

Секция 3. 
Химическая технология. Биотехнология.

Секция 4. 
Архитектура. Строительство. Инженерные системы зданий.

Секция 5. 
Экология. Техносферная безопасность.

Секция 6. 
Автоматизация, электротехника, технологическое и инфор-
мационное обеспечение производственных процессов.

Секция 7. 
Технологические машины и оборудование (проектирование, 
изготовление и эксплуатация).

Секция 8. 
Региональная экономика. Экономические и юридические фак-
торы управления предприятиями нефтегазового комплекса.

Секция 9. 
Проблемы развития туристической индустрии, технологий 
легкой промышленности и дизайна.

Планируется:
• прослушивание пленарных докладов;
• выступление специалистов в области добычи и перера-
ботки нефти, автоматизации технологических процессов и 
производств в нефтегазовой сфере, ученых экологов;
• издание сборника трудов конференции;
• выставка учебной и научной литературы; 
• культурная программа.

Программа работы конференции:
31 мая — день заезда иногородних участников;
1 июня — открытие конференции, пленарные доклады,
                работа по секциям, подведение итогов;
2 июня — отъезд иногородних участников

Для участия в работе конференции 
До 30 апреля 2019 г.

Шаг 1. 
Подготовьте тезис в соответствии с требованиями
http://smu.rusoil.net/files/%D0%90PNT/Pravila-oformlenia-
tezisov.docx

Шаг 2. 
Заполните регистрационную форму
https://surveynuts.com/APNT_2019

Подробная информация на сайте конференции
http://smu.rusoil.net/

• По результатам работы конференции будет издан 
сборник трудов, индексируемый в системе РИНЦ
• Лучшие доклады конференции будут рекомендованы 
для опубликования в одном из реферируемых журналов 
УГНТУ.
• Участие в конференции бесплатное.
• В рамках конференции участникам будут организова-
ны кофе-паузы.
• Участники покрывают транспортные и командиро-
вочные расходы, проживание.
• Рабочий язык конференции: русский.

Оформить 
тезис

Пройти 
регистрацию

 КОНТАКТЫ
Адрес оргкомитета конференции:

450062, г. Уфа, ул. Космонавтов, 1, к. 1-434
Телефон:   8-987-049-80-50

WhatsApp:  +7-987-049-80-50
e-mail:  smuugntu@gmail.com

Страница конференции:   http://smu.rusoil.net/
Регистрация участников:  https://surveynuts.com/APNT_2019

Рулло Антон Вячеславович,  Федина Регина Алсыновна
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