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Уважаемые коллеги! 
 

Филиал ФГБОУ ВПО УГНТУ в г. Салавате и Атырауский институт нефти и 

газа формирует сборник научных трудов преподавателей, сотрудников и молодых 

ученых по актуальным направлениям в области нефти и газа. 

 

Основные разделы сборника: 

 

1. Разведка, добыча и переработка нефти и газа, нефтехимия 

2. Проектирование, изготовление и эксплуатация оборудования и 

сооружений нефтегазового комплекса 

3. Экологические аспекты в нефтегазовой отрасли  

4. Автоматизация, моделирование и энергообеспечение технологических 

процессов нефтегазового комплекса 

5. Современные проблемы экономики и управления нефтегазовым 

производством 

6. Гуманитарное образование в нефтегазовых вузах 

 

Издание сборника научных трудов запланировано в июне 2013 года.  

Сроки предоставления статей – до 20.05.2013 г. 

Статьи и сопроводительное письмо просим высылать на электронный адрес: 

E-mail: nts_sfugntu@mail.ru 

Авторам будет выслан авторский экземпляр. 
 

По всем вопросам обращаться к ответственному секретарю Комаровой Екатерине 

Викторовне: тел. 89178019577 E-mail  nts_sfugntu@mail.ru        



Требования к оформлению статей 

Редакция просит уважаемых авторов при подготовке публикаций учитывать, что 

основные положения статей должны быть доступны для понимания специалистам 

нефтепереработки и нефтехимии, работающим по разным направлениям и имеющим 

разный уровень подготовки. По этой причине, а также во избежание затруднений при 

редактировании, не следует усложнять чрезмерно свои материалы и избыточно 

перегружать их. Нужно также иметь в виду, что нельзя дублировать данные в тексте, 

таблицах и графиках. Терминология статьи должна быть общеупотребительной. 

Особое внимание просим обратить на оформление графического материала, 

обозначение осей координат и написание латинских букв. При использовании единиц 

измерения необходимо придерживаться международной системы единиц СИ. 

К статье должно быть приложено сопроводительное письмо, в котором, кроме 

названия статьи, должны быть приведены ФИО авторов, места их работы, учёные 

звания, номера телефонов/факсов и личные подписи всех авторов. Необходимо указать 

автора, с которым редакция будет вести переговоры и переписку по поводу публикации 

материала. В письме также должен быть указан почтовый адрес, по которому будут 

отправлены авторские экземпляры. 

Статьи принимаются в отредактированном виде. Автор несет ответственность за 

достоверность информации, содержащейся в статье. 

Требования к формату текста статей 

Рекомендуемый объем текста статей должен составлять не менее 5 страниц и не 

более 10 страниц. Текст печатается в редакторе MSWord с параметрами: размер бумаги – 

А4, поля бумаги – 2 см со всех сторон, шрифт – Times New Roman, размер – 14, красная 

строка – 1,25 см, межстрочное расстояние – одинарное, выравнивание по ширине, без 

переносов. Иллюстрации включать в текст, размер рисунка не более 170 x 200 мм.  

Каждой статье должен быть присвоен индекс УДК.  
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Пример оформления статьи 

 

УДК  

В.В. Петров 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ САМОДИФФУЗИИ РАСТВОРОВ НЕВОДНЫХ 

ЭЛЕКТРОЛИТОВ В ДИСПЕРСИЯХ НАНОУГЛЕРОДНЫХ МАТРИЦ 

 

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной технический университет», 

кафедра химико-технологических процессов,  

Россия, Салават, (8347) 633-33-33, vvpetrov@mail.ru 

 

В  работе представлены результаты изучения молекулярной подвижности 

ацетонитрила и иона лития  в системе однослойные  углеродные нанотрубки 

(SWNT) - раствор перхлората  лития в ацетонитриле (CD3CN и СH3CN) по 

данным измерения коэффициентов самодиффузии компонент раствора 

импульсным методом ЯМР  в интервале температур   (-50
 o
С ÷+60

о
С). 

Ключевые слова: наноматериалы, коэффициент самодиффузии, 

«гибридные» автомобили. 

 

Углеродные нанотрубки (Carbon Nanotubes, далее CNT) являются 

химически стабильными, механически очень прочными и электропроводящими (с 

металлической или полупроводниковой проводимостью) супрамолекулами с 

диаметром от единиц до  десятков нанометров и длиной, доходящей до 

микронных размеров…… 
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