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ПОЛИЭФ

Уважаемые коллеги!УГНТУ совместно с Благовещенской площадкой СИБУР- АО «ПОЛИЭФ» приглашает принять участие в III 
ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОИ КОНФЕРЕНЦИИ 
«НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ КОРПОРАТИВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ И ФИНАНСОВ В НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ 
И НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ КОМПАНИЯХ», которая состоится 03 
декабря 2020 г.К участию приглашаются ученые, молодые исследователи, студенты, аспиранты, работники промышленных предприятий и научно-исследовательских институтов, сфера научных интересов которых связана с тематикой конференции.

Задачи конференции:1. Обсуждение научных и финансово-экономических проблем с представителями отраслевых производств (химии, нефтехимии, нефтепереработки) и научно-педагогическими работниками;2. Активизация связей между представителями научнообразовательного сообщества и производства.3. Предоставление возможности участия обучающихся - бакалавров, магистрантов и аспирантов - в обсуждении актуальных практически значимых научных и экономических проблем химии, нефтехимии, нефтепереработки.
Темы, выносимые на обсуждение:Современные проблемы и тенденции развития корпоративного управления в нефтеперерабатывающих и нефтехимических компаниях;- Оценка современного состояния и перспектив развития химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности;- Современные подходы к управлению корпоративными финансами в нефтеперерабатывающих и нефтехимических компаниях;Актуальные вопросы применения корпоративных информационных систем в управлении финансатушщ,
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Корпоративные финансы и налоговая политиканефтехимических и нефтеперерабатывающих компаний;Финансовый мониторинг в системе корпоративного управления нефтеперерабатывающих и нефтехимическихкомпаний; Аспекты технологического совершенствования промышленных процессов нефтеподготовки, нефтепереработки и нефтегазохимии;- Проблемы и перспективы сотрудничества с предприятиями нефтегазохимического комплекса в области разработки и реализации основных и дополнительных образовательных программ.Материалы конференции будут опубликованы в сборнике научных трудов.Более подробный план с конкретными темами и докладами будет сформирован и направлен Вам позднее. В случае вашего участия, информацию об участии, заявки на участие статьи необходимо выслать на электронный адрес оргкомитета: 
avfn2017@mail.ru до 25 ноября 2020 г.

Стоимость организационного взноса за участие в 
конференции составляет 500 руб.

По вопросам конференции обращаться по телефону:
8-347-243-16-13, 243-18-11
Координатор конференции Ильнара Ханафиева.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ:
Председатель -  Рабаев Р.У., проректор по научной и инновационной работе
Заместитель председателя - Лейберт Т .Б ., директор Института нефтегазового бизнеса, д-р экон. наук
Члены оргкомитета:Ванчухина Л. И ., заведующий кафедрой корпоративных финансов и учетных технологий УГНТУ, профессор, д-р экон. наукДунов Д .Ю ., бизнес-помощник исполнительного директора ООО «Сибур»Просочкина Т.Р. -  заведующий кафедрой «Нефтехимия и химическая технология» УГНТУ, профессор, д-р хим. наук
Ответственный секретарь:Ханафиева И .Р., преподаватель кафедры корпоративных финансов и учетных технологий.Условия участия
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Статьи, заявки на участие и платежные документы необходимо выслать на электронный адрес оргкомитета до 25 
ноября 2020 г.

ТРЕБОВАНИЯ К РУКОПИСИ1. Объем рукописи -  3 полных страниц.2. Поля: верхнее, нижнее, правое и левое -  2 см. Шрифт -  Times New Roman, 14 пт. Межстрочный интервал -  1,0; Абзац -  1,5 см. 3. Наверху в левом углу статьи печатается УДК (обязательно). Ниже строчными буквами (размер 14 пт) инициалы и фамилия автора(ов). Ниже курсивом полное название организации и город. Ниже через 1,0 интервал печатается название статьи прописными буквами, шрифт -  жирный (размер 14 пт). Далее через один интервал: аннотация (шрифт -  12 пт, объем не более 500 знаков) и ключевые слова (4-5 ключевых слов или словосочетаний). Затем, также через два интервала следует текст, печатаемый через одинарный интервал (шрифт 14 пт).4. ФИО авторов, название статьи, аннотация и ключевые слова также должны быть представлены на английском языке в конце статьи.5. Заголовок «Библиографический список» печатается по центру, без выделения, шрифт 12 пт.6. Формулы должны быть набраны в редакторе формул, рисунки сгруппированы.В оргкомитет необходимо по электронной почте выслать следующие документы:1. Копию платежного документа (отсканировать).2. Статью и заявку. Название файла должно соответствовать фамилии первого автора.Оргкомитет оставляет за собой право рецензирования, отбора и редактирования материалов.Официальные языки конференции -  русский, английский.ВАЖНО: статьи должны быть проверены на плагиат (допускается не менее 80% авторского текста). Сборник научных трудов по материалам конференции будет размещен в Научной электронной библиотеке elibrarv.ru и будет участвовать в формировании Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОСМатериалы конференции будут изданы в сборнике материалов конференции до начала ее проведения и предоставлены всем участникам, оплатившим организационный
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взнос.
Стоимость организационного взноса за участие в 

конференции составляет 500 руб.

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫПолучатель: ФГБОУ ВО «УГНТУ»450062, г. Уфа, ул. Космонавтов, 1.ИНН 0277006179, КПП 027701001УФК по Республике Башкортостан (Получатель: ФГБОУ ВПО «УГНТУ», УГНТУ л/с 20016X86530). БИК 048073001. р/сч 40501810965772400001 в Отделении НБ Республика Башкортостан г. Уфа. КБК 00000000000000000130, КВО 20200, ОКТМО 80701000, ОГРН 1020203079016, БИК 048073001
В назначении платежа указать «Орг. взнос за участие в 
конференции ИНБ (МПК-3)» и фамилию участника.

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ

УДК 330 И.Е. АлександровФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет», г. Уфа. Российская Федерация
АН АЛИ ТИ ЧЕСКИ Й  И Н СТРУМ ЕН ТАРИ Й  СИ СТЕМ Ы  

УП РАВЛЕН И Я РИ СК АМ И  ПРИ О СВОЕН И И  НЕФ ТЯНЫ Х

М ЕСТОРОЖ Д ЕНИЙ

Аннотация
Ххххххххххххххххххххх (на русском языке)
Ключевые слова
X Ххххххххххххххххххххх (на русском языке)

Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ (на русском языке)l.Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.2 .Хххххххххххххххххххххххххххххххх.
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АВТОРСКАЯ КАРТОЧКА
Авт.1 Авт.2 Авт.З

Фамилия, имя, отчество (полностью)

Уч. звание, уч. степень (если имеется)

Место учебы или работы, должность или курс

Контактный телефон

E-mail

Участие в конференции (очное, заочное)

Тема статьи

Адрес для отправки журнала (Индекс, город, улица, 
дом, квартира/офис)

Название научного журнала, адрес для отправки 
материалов

avfn 20 17@ m ail.ru
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ПОЛИЭФ

в с е р о с с и й с к а я  н а у ч н о -п р а к т и ч е с к а я  к о н ф е р е н ц и я ' 
«НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ КОРПОРАТИВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ И ФИНАНСОВ В НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ' 
И НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ КОМПАНИЯХ»

К УЧАСТИЮ ПРИГЛАШАЮТСЯ

УЧЕНЫЕ, МОЛОДЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ,СТУДЕНТЫ, 
АСПИРАНТЫ, РАБОТНИКИ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 
ИНСТИТУТОВ, СФЕРА НАУЧНЫХ ИНТЕРЕСОВ 
КОТОРЫХ СВЯЗАНА С ТЕМАТИКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

СРО К ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
НАУЧНЫ Х СТАТЕЙ 

Д О  25 НОЯБРЯ 2 0 2 0  Г.

ЭЛЕКТРОННАЯ П Л О Щ А Д КА  УГНТУ
0 3 /1 2 /2 0 2 0  O N-LINE Ф О РМ АТ 
НА ПЛАТФОРМ Е ZOOM



Шабанова^Ната^^

От:
Отправлено:
Кому:

Ильнара Ханафиева <avfn2017@mail.ru>
3 ноября 2020 г. 14:57
info@rector.msu.ru; info@mipt.ru; info@mephi.ru; spbu@spbu.ru; hse@hse.ru; 
office-spb@hse.ru; infoperm@hse.ru; PRnn@hse.ru; portal@inno.mgimo.ru; 
bauman@bmstu.ru; office@spbstu.ru; Томский политехнический университет; 
information@ranepa.ru; churkin@nsu.ru; contact@urfu.ru; od@mail.ifmo.ru; 
academy@fa.ru; rector@tsu.ru; rector@rea.ru; kancela@misis.ru; 
public.mail@kpfu.ru; rector@rudn.ru; rector@sfu-kras.ru; office@sfu-kras.ru; 
com@gubkin.ru; universe@mpei.ac.ru; podluzhnaia.ko@dvfu.ru 
III ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «НОВЫЕ 

ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ И ФИНАНСОВ В 
НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ И НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ КОМПАНИЯХ». 
Конференция СИБУР_03.12.2020 (BHem).docx; Конференция_Сибур.]рд

Тема:

Вложения:

03 декабря 2020 г. Институт нефтегазового бизнеса Уфимского государственного нефтяного 
технического университета совместно с Благовещенской площадкой СИБУР-AO «ПОЛИЭФ»
планирует проведение III ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ «НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ 
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ И ФИНАНСОВ В 
НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ И НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ 
КОМПАНИЯХ».

К участию приглашаются ученые, молодые исследователи, студенты, аспиранты, работники 
промышленных предприятий и научно-исследовательских институтов, сфера научных 
интересов которых связана с тематикой конференции.

Подробная информация о предстоящем мероприятии представлена в Информационном 
сообщении.

Программа Конференции будет выслана позднее. 

С уважением,
Ильнара Равильевна Ханафиева 
avfn2017@mail.ru
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