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Научно-практическая конференция 

 «Повышение эффективности эксплуатации механизированного фонда 
скважин ‘2018» 

16 – 18 апреля 2018 года, город Москва 
 

 
 

 
 

Регламент НПК 
16 апреля 2018 года 

Время Место  Действие 
08.00 – 09.00 Проходная РГУ, 

преподавательский 
гардероб, Конференц-зал 
Центра морского бурения 
РГУ (НИУ) нефти и газа 
имени И.М.Губкина.  
3-й этаж главного корпуса 
университета, ауд.323-325 
(правое крыло) 
 

Проход через  гостевую проходную (строго по 
разовым пропускам выдается в бюро пропусков , 
при себе обязательно иметь паспорт). Одежду 
можно сдать в преподавательском гардеробе. 
Регистрация участников НПК в Конференц-зале 
Центра морского бурения 3-й этаж главного 
корпуса университета, ауд.323-325 (правое 
крыло) 
 
Чай/кофе в холле зала. Желательно  
предоставить документы (командировочные и  
договора, гарантийные письма, при их наличии) 

09.00 – 12.30 Конференц-зал Центра 
морского бурения РГУ (НИУ) 
нефти и газа имени 
И.М.Губкина.  
3-й этаж главного корпуса 
университета, ауд.323-325 
(правое крыло) 

Рабочая программа НПК с перерывом на 
чай/кофе 

12.30 – 13.30 Кафе «ЛАЙТ» Обед для участников. 
2 этаж – сопровождающие проводят до кафе 

13.30 – 17.00 Конференц -ал Центра 
морского бурения 3-й этаж 
главного корпуса 
университета, ауд.323-325 

Рабочая программа НПК с перерывом на 
чай/кофе 

 
 

РГУ нефти и газа (НИУ) 
имени И.М. Губкина 
 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 
г. Москва, Ленинский пр-т., д. 65,  
Конференц-зал Центра морского бурения 
РГУ (НИУ) нефти и газа имени И.М.Губкина.  
3-й этаж главного корпуса университета, 
ауд.323-325 (правое крыло) 
 



 

(правое крыло) 

18.30-20.30 Korston Club Hotel 4*г. 
Москва, ул. Косыгина, дом 15 
Зал ШАНТАН  

Приветственный фуршет для участников 
Конференции  
 
 

Регламент НПК 
17 апреля 2018 года 

Время Место  Действие 
08.00 – 09.00 Проходная РГУ, 

преподавательский 
гардероб, Конференц-зал 
Центра морского бурения 
РГУ (НИУ) нефти и газа 
имени И.М.Губкина. 3-й 
этаж главного корпуса 
университета, ауд.323-325 
(правое крыло) 
 

Проход через  гостевую проходную (строго по 
разовым пропускам выдается в бюро пропусков , 
при себе обязательно иметь паспорт). Одежду 
можно сдать в преподавательском гардеробе. 
Регистрация участников НПК в Конференц-зале 
Центра морского бурения РГУ (НИУ) нефти и 
газа имени И.М.Губкина.  
3-й этаж главного корпуса университета, ауд.323-
325 (правое крыло) 
 
Чай/кофе в холе зала.  

09.00 – 12.30 Конференц-зал Центра 
морского бурения РГУ (НИУ) 
нефти и газа имени 
И.М.Губкина.  
3-й этаж главного корпуса 
университета, ауд.323-325 
(правое крыло) 

Рабочая программа НПК с перерывом на 
чай/кофе 

12.30 – 13.30 Кафе «ЛАЙТ» Обед для участников.  
2 этаж – сопровождающие проводят до кафе 

13.30 – 17.00 Конференц-зал Центра 
морского бурения РГУ (НИУ) 
нефти и газа имени 
И.М.Губкина.  
3-й этаж главного корпуса 
университета, ауд.323-325 
(правое крыло) 

Рабочая программа НПК с перерывом на 
чай/кофе 

 
 

ПОСЕЩЕНИЕ ВЫСТАВКИ «НЕФТЕГАЗ-2018» (ЦВК «Экспоцентр») 
18 апреля 2018 года.  
 
10.00 встреча участников в стойки регистрации  участников со стороны метро 
«Выставочная» 
 
10.00-13.00 - Организованное посещение 18 – й Международной выставки «НЕФТЕГАЗ – 
2018. Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса» (Павильоны  №1, №2, №7, №8 и 
открытые площадки) ЦВК «Экспоцентр»  
13.00 – 18.00 Самостоятельное посещение 18 – й Международной выставки «НЕФТЕГАЗ – 
2018. Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса» (Павильоны      
№1, №2, №7, №8 и открытые площадки) ЦВК «Экспоцентр» 
 
ВАЖНО! Просьба к участникам, которые планируют поехать на выставку, получить 
электронный билет, пройдя онлайн регистранию на сайте выставке.  
 
Ссылка – http://www.neftegaz-expo.ru/ru/visitors/tickets/ 
 



 

После того как Вам придет электронный билет, просьба переслать его на адрес 
info@glavteh.ru или распечатать самостоятельно! Данный формат позволит нам не 
ожидать регистрации всей группы на входе.  

 
ВНИМАНИЮ ДОКЛАДЧИКОВ  

 
Презентации докладов  необходимо предоставить на адрес электронной почты info@glavteh.ru в 
формате PowerPoint (для воспроизведения с компьютера,система - Windows 10 ) и .PDF (для 
записи на флеш  носитеь - итоги Конференции) . Предоставление текста доклада в Word - крайне 
желательно. Просьба взять с собой презентации на флеш-накопителе Просьба направить 
мобильный телефон доклдчика и адрес электоронной почты.  
 
Время доклада определяется программой мероприятия и составляет 20 минут!. Указанное 
время включает презентацию и время на вопросы.  Убедительная просьба соблюдать временной 
регламент программы.  
  
Раздаточные материалы, документы, поездки и итоги Конференции 
 
1.В первый день НПК во время регистрации все участники совещания получат бейдж участника, 
который будет являться пропуском на все мероприятия в рамках НПК, кроме поездки на выставку 
(для прохода требуется пройти регистрацию на выставку), и раздаточные материалы.  
  
2.Документы просьба отдать в первый день регистрации Елене Беляевой. Забрать документы Вы 
можете во второй день мероприятия. Принимающая сторона - ООО «Инженерная практика». 
Печать на командировочных будет проставлена принимающей стороной (г. Москва).  

3.Итоговые материалы  - флеш - накопитель со всеми материалами Конференции и сертификат 
участника Вы можете забрать во второй день НПК в 16.00 на столе регистрации. 

 
Контакты организаторов  
БЕЛЯЕВ Евгений +7 (903) 580-94-67 
БЕЛЯЕВА Елена  +7 (903) 580-85-63 


