
 

ЕСЛИ ВАШ РЕФЕРАТ ОТОБРАН  

• Авторы отобранных рефератов для технической программы конференции будут уведомлены об 
этом до 22 апреля 2021г., 23:59, Московское время. Уведомление будет направлено только 
основному автору. 

• 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 

электронных постеров.   

• 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 допускается использование Google Translate и подобных программ для перевода. 

• Полные версии статьи, а также сопутствующие документы должны быть предоставлены ДО 
05 ИЮЛЯ 2021г. 23:59, Московское время. 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 организаторами конференции. 
Если вы не получили комментариев или подтверждения, что с документами всё в порядке, в 
течение 4-5 рабочих дней после отправки, немедленно свяжитесь с организаторами по адресу 
Russianoilandgas@spe.org или по телефону +7 495 268 04 54. 

• Если от авторов статьи не получено полного пакета материалов до указанного срока, 
статья будет удалена из программы конференции.  

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

• Статья после получения организаторами будет обработана и приведена под общие стандарты, 
а также проверена на плагиат. 

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

• 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. 

• Подробные инструкции для подготовки полных версий статьи и презентации будут разосланы 
авторам, 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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