Второй Германо‐Российский студенческий форум по природному газу
«Сжиженный природный газ. Проблемы и пути решения»
24 сентября 2018 года
Россия, город Москва
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
Кафедра промышленной безопасности и охраны окружающей среды,
аудитория 1505
Адрес: 119991, Россия, город Москва, проспект Ленинский, дом 65,
корпус 1
Кафедра промышленной безопасности и охраны окружающей среды
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина при содействии Института
техники бурения и разработки месторождений Технического
университета Фрайбергской горной академии

(ФРГ)

Анализ тенденций и перспектив развития международного рынка
сжиженного природного газа (СПГ)





Инновационные технологии добычи и обработки СПГ
Использование передовых криогенных технологий в процессах
транспортировки, хранения и распределения СПГ
Техника и технологии использования СПГ
Охрана труда, промышленная и экологическая безопасность на
объектах СПГ
Перспективы потребностей международного рынка в СПГ





Бакалавры (IV курс)
Магистры (I, II курс)
Аспиранты (не старше 3‐го года обучения)




 Каждому докладчику предоставляется не более 10 минут на
презентацию + 10 минут на обсуждение и вопросы аудитории
 Языки форума: русский, немецкий, английский
Транспортные расходы и расходы на проживание частично
компенсирует спонсор форума в зависимости от удаленности: для
российских участников до 400€, для участников из немецких и
австрийских университетов до 325€

 Для запросов из России: доцент Фомина Екатерина Евгеньевна
E‐mail: ka72@bk.ru Телефон: +7 (916) 618‐33‐68
 Для запросов из Германии, Австрии: доктор Розе Фредерик
E‐mail: Frederick.Rose@tbt.tu‐freiberg.de Телефон: +49 3731‐39‐2830
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 До 18 июля 2018 (до 18:00 UTC+3)
Подача заявки на участие в форуме (форма в Приложении)
Подача реферата (краткая информация о статье)
на электронную почту ka72@bk.ru
 20 июля 2018 г. ‐ конкурсный отбор и уведомление участников
форума по электронной почте
 До 20 августа 2018 г. (до 18:00 UTC+3) ‐ подача статьи и презентации
на электронную почту ka72@bk.ru
 Реферат к статье должен достаточно полно раскрывать ее
содержание, иметь объем в среднем 1800–2000 символов
 Реферат может быть написан на русском или немецком языках, но
обязательно должен быть переведен на английский язык
 Реферат должен содержать 4 блока: 1) ключевые слова (7–10
наименований); 2) цель; 3) методы; 4) выводы
 Объем статьи (включая иллюстрации, таблицы и список литературы)
от 4 до 12 страниц машинописного текста
 Текст статьи должен быть напечатан через 1,5 интервала в редакторе
WinWord (шрифт Times New Roman, кегль 12) на одной стороне
стандартного листа формата А4
 Поля везде 20 мм
 Не допускается направлять уже опубликованную статью, или статью,
отправленную на публикацию в другие издания
 Слайды докладов должны быть предоставлены в PowerPoint на
английском языке
 Не более 30 слайдов
 Светлый фон, тёмный шрифт
К началу форума планируется опубликовать в электронном виде
Сборник трудов Второго Германо‐Российского студенческого форума с
присвоением ISBN, государственной регистрации электронного
издания, с размещением в РИНЦ

Суббота, 22.09.2018
Прибытие и расселение участников форума
(Места в гостинице будут забронированы. Приезд в гостиницу
самостоятельно)
Воскресенье, 23.09.2018
Экскурсия по городу, свободное время
Понедельник, 24.09.2018
08:30 Регистрация участников форума
09:00 Открытие форума
09:15 – 12:00 1 блок. Заслушивание работ
12:00 – 12:40 Обед
12:40 – 16:00 2 блок. Заслушивание работ
16:00 – 16:15 Кофе брейк
16:15 – 18:00 3 блок. Заслушивание работ
18:00 – Закрытие форума, награждение победителей
Вторник, 25.09.2018
до 11:00 – отъезд участников
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ПРИЛОЖЕНИЕ
ФОРМА
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ

во Втором Германо‐Российском студенческом форуме
«Сжиженный природный газ. Проблемы и пути решения»
Россия, город Москва
Дата проведения форума 24 сентября 2018 г.
Сроки пребывания в г. Москве с 22 по 25 сентября 2018 г.
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
Учебное заведение (полное
название)
Адрес учебного заведения

Кафедра
Направление подготовки
Бакалавр/магистр/аспирант
Курс
Тема статьи (реферата)
E‐mail
Телефон
Примечание: Заявка и копия первой страницы паспорта (для оформления пропусков и бронирования
мест в гостинице) присылается на электронную почту ka72@bk.ru до 15 июля 2018 г.
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Рисунок 1. Информация о месте расположения РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина

Рисунок 2. QR‐код с ссылкой на карту
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Рисунок 3. Информация о месте расположения РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
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