
 
 
 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 
Приглашаем Вас принять участие в работе Международной научно-практической 

конференции «Фундаментальные и прикладные исследования: проблемы и 

результаты». Конференция проводится  в рамках «Фестиваля науки, технологий и 

инноваций в ГГНТУ-2017», посвященного 100-летию ГГНТУ. 

Время проведения: со 2 по 4 ноября 2017 г. 
Организаторы:   Грозненский государственный нефтяной технический университет 

имени академика М.Д. Миллионщикова (ГГНТУ), Академия наук Чеченской Республики, 

Комплексный научно-исследовательский институт РАН имени Х.И. Ибрагимова. 

Основные направления конференции 
 

1. Технические науки 

2. Физико-математические науки 

3. Химические и биологические науки 

4. Нефтегазовое дело 

5. Науки о Земле 

6. Информатика, вычислительная техника и управление 

7. Строительство и архитектура 

8. Горное дело, геодезия и кадастр 

9. Металлургия и материаловедение  

10. Социально-экономические, общественные и гуманитарные науки 

 
Место проведения конференции:  364051, Чеченская Республика, г. Грозный, 

проспект Х. Исаева, 100 (главный учебно-административный корпус ГГНТУ). 

Начало - 2 ноября в 10:00 

Участие в конференции:   Для участия в  конференции   необходимо до 25 октября 

направить заявку и текст доклада  по адресу электронной почты: 

  inter-conf.ggntu2017@mail.ru 
 
Форма участия в конференции:   очная/заочная 

Организационный взнос за участие в конференции и оплата за публикацию статьи 

не предусмотрены. 

Проезд и проживание  участников – за счет направляющей стороны. 



Материалы конференции: Материалы конференции  будут опубликованы в 

Сборнике трудов, зарегистрированном в базе РИНЦ  и размещенном на сайте 

библиотеки eLIBRARY.ru. По решению оргкомитета и при согласовании с авторами 

некоторые статьи могут быть дополнительно рекомендованы для публикации в 

журналах, входящих в перечень ВАК, а также  в журналах, входящих в международные 

базы цитирования, признаваемых ВАК.        Сборнику конференции будет присвоен код 

ISBN 

 Интересующие вопросы можно задать по E-mail  адресу Оргкомитета: 

orgcomggntu@mail.ru 

 Оргкомитет конференции будет благодарен Вам за распространение данной 

информации среди представителей научной общественности, заинтересованных в 

публикации материалов своей работы. 

                                                                      
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Международная научно-практическая конференция «Фундаментальные и 

прикладные исследования: проблемы и результаты» 

 
ФОРМА ЗАЯВКИ УЧАСТНИКА 

 
1. Ф.И.О. автора (без сокращений)  
2. Место работы/учебы (ВУЗ, СУЗ или др. организация)  

3. 
Должность, кафедра (без сокращений), ученая степень, ученое звание (при 
наличии) 

 

4. Адрес для переписки (с почтовым индексом)  
5. Очное/заочное участие  
6. Контактный телефон   
7. Е-mail  
8. Название доклада  
9. Шифр конференции ФПИ-17 
10. Номер секции   

                          
 

ТРЕБОВАНИЯ К   ОФОРМЛЕНИЮ ДОКЛАДА (СТАТЬИ) 
 

Доклады оформляются в виде научных статей 
 

Средний объем статьи – 5-10 стр. Поля: слева 3 см., сверху и снизу 2 см., справа 1,5 
см. Текст в формате MS Word for Windows, шрифт – Times New Roman, 14 пт; 
межстрочный интервал – 1. 

Заголовок – прописными (заглавными) полужирными буквами, выравнивается по 
центру. Перед заголовком слева – УДК. 

Следующая строка – инициалы, фамилия  автора (ов) через запятую, выравнивается 
по центру. 



Следующая строка – краткое наименование ВУЗа/организации, города – по центру. 
Далее через одну строку – аннотацию и текст. 
Рисунки, таблицы располагаются по тексту. 
Ссылка на литературные источники – в квадратных скобках. 
Имя файла должно иметь следующую структуру: Петров.2017.doc; или Петров, 

Иванов. 2017.docх. 
Оргкомитет оставляет за собой право отклонить несоответствующие тематике и 

требованиям материалы.  
Срок подачи материалов – до 25 октября  2017 г. 
 

Образец оформления 
 

УДК 621.787.4 
РАЗРАБОТКА НОВОГО МЕТОДА ПОЛУЧЕНИЯ КРЕМНИЯ ДЛЯ НУЖД 

СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ  
С.А.Петров, М.Р. Иванов 

ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова, г. Грозный 
 
Аннотация (по ширине, курсивом; образец см. на сайте 

http://www.gramota.net/annotacia.html) 
 
Текст доклада …Текст доклада… 
 
Литература (по ширине) оформляется согласно требованиям ГОСТ Р 7.0.5-2008. 
 
 
 
  


