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Информация для докладчиков 

Международного форума «Современные методы исследования скважин 

и пластов для повышения эффективности разработки нефтегазовых 

месторождений». Москва, 19-21 апреля 2022 г. 
 

Общие требования к устному докладу: 

1. Продолжительность доклада на пленарной части Форума составляет 20 минут, 

на секциях «Геофизика», «Гидродинамика» и «Петрофизика» ‒ 15 минут. 

2. Выступление сопровождается показом презентации PowerPoint.  

3. Презентация должна содержать полное название доклада, сведения об авторах: 

ФИО полностью, ученая степень, ученое звание, должность, название организации, 

контакты. 

4. Доклад и презентация войдут в сборник трудов Международного форума, который будет 

издан в электронном виде.  

 

 

Общие требования к оформлению текста доклада (для публикации): 

1. Объем текстовой части ‒ до 1 авторского листа (до 40 000 знаков, включая пробелы).  

2. Статья может содержать 3‒5 иллюстраций, имеющих самостоятельное содержательное 

значение. Иллюстрации должны быть записаны отдельными файлами в форматах *jpg 

или *tif с разрешением не менее 300 dpi. 

3. Статья должна сопровождаться краткой аннотацией и ключевыми словами на русском 

языке (7‒10 терминов). 

4. Автор представляет на русском языке реферат статьи (объемом 150‒250 слов).  

5. Ссылки на литературу даются в тексте в квадратных скобках арабскими цифрами 

в соответствии со списком литературы, составленным в порядке упоминания. 

6. Содержание статьи: 

6.1. УДК (код по Универсальной Десятеричной Классификации). 

6.2. Фамилия, имя, отчество полностью всех авторов на русском языке. 

6.3. Имя и Фамилия всех авторов на английском языке. 

6.4. Научные звания соавторов. 

6.5. Место работы каждого соавтора (официальное название организации). 

6.6. Почтовый адрес организации. 

6.7. Должность каждого соавтора. 

6.8. Электронный адрес каждого соавтора. 

6.9. Контактный телефон соавтора, уполномоченного контактировать с оргкомитетом 

Форума по вопросам подготовки статьи к публикации. 

6.10. Название статьи на русском и английском языке. 

6.11. Аннотация статьи на русском языке (до 150 слов).   

6.12. Ключевые слова на русском языке. 

6.13. Реферат статьи на русском языке (150‒250 слов). 

6.14. Текст статьи с размещенными в нем иллюстрациями и подрисуночными 

подписями. 

6.15. Иллюстрации, записанные отдельными файлами каждая (в формате *jpg или *tif). 

6.16. Список литературы. 

 


