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Уважаемые коллеги! 

Сообщаем Вам, что с 3 по 5 ноября 2016 г. Самарский государственный технический 

университет проводит IV Всероссийскую научную конференцию «Переработка 

углеводородного сырья. Комплексные решения.» (Левинтерские чтения).  

Приглашаем Вас принять участие в работе конференции, на которой планируется 

рассмотреть важнейшие достижения и перспективы развития в области технологии глубокой 

переработки углеводородного сырья.  

Конференция может стать площадкой для конструктивного диалога между учеными и 

представителями предприятий нефтеперерабатывающей, нефтехимической и газовой 

промышленности. 

Темы, выносимые на обсуждение: 

1. Разработка современных катализаторов процессов нефтепереработки и нефтехимического

синтеза (гидроочистки, риформинга, изомеризации, гидрокрекинга и т.д.) 

2. Интенсификация процессов нефтепереработки и нефтехимии (совершенствование

технологического оборудования, оптимизация значений технологических параметров и т.д.) 

Основные задачи: 

1. Обсуждение научных и научно-технических проблем в кругу представителей ВУЗов,

академической науки и представителей производства. 

2. Активизация связей между представителями научной общественности и производства.

3. Предоставление возможности участия студентов, магистрантов и аспирантов в

обсуждении актуальных практически значимых научных и научно-технических проблем. 

Работа секций конференции будет осуществляться по следующим направлениям: 

 Технологии глубокой переработки углеводородного сырья; 

 Катализаторы и кинетика процессов нефтепереработки, газопереработки и нефтехимии; 

 Экологические проблемы нефтепереработки, газопереработки и нефтехимии. 

 Оборудование процессов нефтепереработки, газопереработки и нефтехимии; 

 Математическое моделирование реакционных, адсорбционных и ректификационных 

процессов. 

В рамках конференции планируется проведение пленарных лекций, устных 

выступлений и стендовых сообщений на следующих секциях: 

Секция 1. Нефтехимия и технология переработки нефти и газа. 

Секция 2. Катализаторы и кинетика процессов нефтепереработки, газопереработки и 

нефтехимии. 

Конференция будет 

проводиться на территории базы 

отдыха «Политехник», 

расположенной в дубовой роще на 

берегу реки Волги в черте города 

Самары. Участники конференции 

размещаются в современных 1- и  

2-этажных домах коттеджного типа. 



ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ: 
 

ОЧНАЯ – оргвзнос составляет 4000* руб. (оплата за аренду помещений, техническое 

обслуживание конференции, портфель участника, публикацию сборника тезисов, кофе-

брейки). 

* Для студентов и аспирантов участие в конференции – БЕЗ оргвзноса. 

ЗАОЧНАЯ – без оргвзноса для всех участников. 
 

Регистрироваться и прикреплять тезисы в личном кабинете необходимо на сайте 

конференции http://levinter.samgtu.ru/ не позднее 01 сентября 2016 года. Требования к 

оформлению тезисов приведены в приложении к информационному письму. 

Реквизиты для оплаты оргвзноса размещены на сайте конференции. 

По всем возникшим вопросам можно обращаться к ученому секретарю конференции, 

доценту кафедры «Химическая технология переработки нефти и газа», к.х.н. Жилкиной 

Евгении Олеговне по телефону (846) 242-35-80, или по E-mail: levinter@samgtu.ru. 

Информация о проведении конференции будет обновляться на сайте конференции. 
 

С уважением, Оргкомитет IV Всероссийской научной конференции «Переработка 

углеводородного сырья. Комплексные решения.» (Левинтерские чтения). 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ 

Тезисы докладов 

Тезисы объемом 1 полная страница размером А4 (210х297) в формате Microsoft Word 97, 

98, 2000 (или RTF), шрифт Times New Roman, размер 12, поля 25 мм со всех сторон без 

переносов. Выравнивание основного текста по ширине, интервал одинарный, абзацный 

отступ - 1 см. Текст отделен от шапки доклада одной пустой строкой. 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ 

УДК 665.644.4 

НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ ПО ЦЕНТРУ СТРОКИ 

Фамилия и инициалы по центру строки 

(фамилию докладчика подчеркнуть) 

ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ С УКАЗАНИЕМ ВЕДОМСТВЕННОЙ 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

УЛ. МОЛОДОГВАРДЕЙСКАЯ 244, 443100, САМАРА, РОССИЯ 

E-mail 

 

Текст тезисов. 

 

Тезисы представляются в отдельном файле формата Word. Файл необходимо назвать по 

фамилии автора, который стоит первый в перечне авторов тезисов. Название набирается 

русскими буквами (например, иванов.doc). 

 

Текст выровнен по ширине, интервал одинарный, абзацный отступ - 1 см. Текст отделен 

от шапки доклада одной пустой строкой. 

Структура текста тезисов: введение с указанием, какой теме посвящен доклад, основные 

результаты, обсуждение результатов. Тезисы докладов должны быть размещены на сайте 

конференции. Автоматически тезисы докладов дублируются на электронный адрес 

конференции.  

Предоставить тезисы необходимо до 01 сентября 2016 г. 

http://levinter.samgtu.ru/
mailto:levinter@samgtu.ru
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