
 

ЕСЛИ ВАШ РЕФЕРАТ ОТОБРАН  

 Если ваш реферат отобран для программы конференции, он может быть опубликован (в том виде, в 
котором он предоставлен) на веб-сайте конференции и в информационных буклетах.  

 Ваш реферат может быть выбран для презентации либо в технической сессии, либо в сессии по 

обмену знаниями.   

 Если ваш реферат отобран, вы должны предоставить презентации и полные версии статьи на 
русском И английском языках. Предоставление статьи на двух языках  является обязательным. 
Перевод статьи должен быть написан профессиональным техническим языком. Не используйте 
Google Translate и подобные программы для перевода. 

 Полные версии статьи, а также сопутствующие документы должны быть предоставлены ДО 03 ИЮЛЯ 
2020г. Отсрочка НЕ предоставляется, поэтому убедительная просьба правильно рассчитать время 
на подготовку. 

 Если вы по какой-либо причине не сможете предоставить полные версии статьи к указанному сроку, 
ваш доклад будет исключен из технической программы конференции.  

 Убедитесь, что все необходимые документы получены координатором конференции. Если вы не 
получили комментариев или подтверждения, что с документами всё в порядке, в течение нескольких 
дней после отправки, немедленно свяжитесь с координатором конференции по электронной почте 
Russianoilandgas@spe.org или по телефону +7 495 268 04 54. 

 Если от авторов статьи не получено никаких материалов до крайнего срока, статья будет удалена 
из программы конференции.  

 Ваша статья может быть проверена членами программного комитета. Их рекомендации обязательны 
к выполнению. 

 Ваша презентация в обязательном порядке будет проверена модераторами вашей сессии. Если вы 
по какой-либо причине не предоставили презентацию модераторам в срок, ваша работа будет 
удалена из программы конференции. 

 Полные версии вашей статьи будут включены в раздаточный материал для участников конференции, 
а также будут доступны в электронной библиотеке SPE - OnePetro. 

 Подробные инструкции для подготовки полных версий статьи и презентации будут разосланы 
каждому автору, чей доклад будет отобран для конференции.  

Участие в конференции, включая участие авторов и докладчиков, является платным. Все 

финансовые издержки, связанные с поездками, проживанием, питанием и т.д., авторы берут на 

себя. 
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