
 

Пожалуйста, во избежание недоразумений внимательно ознакомьтесь с информацией, представленной 

ниже.  

ИНСТРУКЦИИ ПО ПОДАЧЕ РЕФЕРАТОВ 

КРАЙНИЙ СРОК ПОДАЧИ – 09 марта 2020г. 

 Все необходимые разрешения на публикацию должны быть получены от руководства вашей 
компании, а также от компаний ваших соавторов ДО подачи реферата. 

 Обратите внимание, что реферат не должен был быть ранее представлен и/или опубликован на 

конференциях/в публикациях SPE. 

 Для подачи реферата пройдите на сайт конференции и нажмите кнопку «Подать реферат». 

 Рефераты подаются через онлайн-систему на русском или английском языке. Название реферата 

должно быть на двух языках в двух разных полях. 

 Заполните первую страницу с информацией о работе. Общий объем реферата должен составлять 225 

- 450 слов. Реферат подается в виде блоков (нижняя и верхняя границы каждого блока жесткие): 

 Название (заполняется на русском и английском языках) 
 Цель и содержание работы (25-75 слов) 

Пожалуйста, опишите цели работы и/или поставленные задачи. 
 Используемые методы, технологии, описание процесса (75-100 слов) 

Кратко объясните общий подход, в том числе используемые методы, 
технологии и процессы. 

 Результаты, выводы (100-200 слов) 
Пожалуйста, опишите результаты и основные выводы, представленные в 
работе. 

 Новизна работы и достижения (25-75 слов) 
Опишите новизну работы и/или достижения, полученные в результате проведения работы, а 
также вклад в развитие мировой базы знаний нефтегазовой отрасли. 

 Заполните информацию о публикации (если работа была ранее опубликована, укажите, где и когда). 
 

 Не включайте имена авторов в текст доклада. При подаче реферата они будут запрошены системой 
отдельно после подачи основных блоков.  

 Заполните информацию сначала об основном авторе (ФИО, электронная почта, компания, адрес, 
телефон), а затем обо всех соавторах. Основной автор будет получать все рассылки по статусу 
реферата. 

 Для добавления соавторов нажмите кнопку «Дополнительные соавторы». Для каждого соавтора 
система предложит заполнить свою форму. Если нужно добавить ещё одного соавтора, снова нажмите 
кнопку «Дополнительные соавторы». 

 Когда вы добавили всех соавторов, нажмите «Отправить». 

 Убедитесь, что ваш реферат успешно подан – в течение недели вам придёт письмо от координатора 

конференции с подтверждением получения и номером реферата. Если письмо не пришло, свяжитесь 

с координатором конференции по адресу Russianoilandgas@spe.org или по телефону +7 495 268 04 54 

 В реферате не должны быть использованы таблицы, рисунки, сноски и списки использованной 
литературы. 

 Авторы отобранных рефератов для технической программы конференции будут уведомлены об этом 
до 20 апреля 2020г. 

mailto:Russianoilandgas@spe.org

