
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
Министерство высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан 

Филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Российский государственный университет нефти и газа 

(национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина» в г. Ташкенте

ПРИКАЗ

« »  0  5_____ 2022 года г. Ташкент № б' ?  ~ /7

«О проведении в Филиале Международной научно-технической 
конференции «Инновационная деятельность в науке и образовании - ключевой 
фактор развития нефтегазовой отрасли»»

В соответствии с распоряжением Кабинета Министров Республики Узбекистан 
от 7 марта 2022 года №101-F и приказом Министерства высшего и среднего 
специального образования Республики Узбекистан от 14 марта 2022 года № 97,

ПРИКАЗЫВАЮ :
1. Заместителям директора по направлениям деятельности, руководителям 

структурных подразделений, заведующим кафедрами, заведующим и заместителям 
заведующих отделениями, академический лицей принять к исполнению:

распоряжение Кабинета Министров Республики Узбекистан от 7 марта 2022 года 
№101-F;

приказ Министерства высшего и среднего специального образования Республики 
Узбекистан от 14 марта 2022 года № 97.

2. Провести 3 ноября 2022 года в Филиале Международную научно-техническую 
конференцию «Инновационная деятельность в науке и образовании - ключевой 
фактор развития нефтегазовой отрасли» (далее -  Конференция).

3. Утвердить:
состав организационного комитета для подготовки и проведения Конференции, 

согласно приложению №1;
план мероприятий по подготовке и проведению Конференции, согласно 

приложению №2;
требования к оформлению тезисов докладов, согласно приложению №3.
4. Заместителю директора по научным работам и инновациям (С.Юнусов), сектор 

научных исследований, инноваций и подготовки научно-педагогических кадров 
(Ф.Юсупов):

в недельный срок довести до сведения ППС и сотрудников о проведении 
в Филиале 3 ноября т.г. Международной научно-технической конференции 
«Инновационная деятельность в науке и образовании - ключевой фактор развития 
нефтегазовой отрасли»;

в срок до 10 мая т.г. определить основные направления работы Конференции 
и ответственных по секциям;

в строго указанные сроки по результатам Конференции представить отчеты 
в Министерство высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан, 
Министерство инновационного развития Республики Узбекистан 
и АО «Узбекнефтегаз».

5. Сектор научных исследований, инноваций и подготовки научно
педагогических кадров (Ф.Юсупов), информационно-технический отдел (III. Исроилов) 
на регулярной основе размещать информацию о подготовке 
и проведении конференции в СМИ и на официальном сайте Филиала.



6. Канцелярии (Ф. Чиназбекова) в установленном порядке довести до сведения 
руководящего состава Филиала и академического лицея, руководителей структурных 
подразделений и ответственных исполнителей:

приказ Министерства высшего и среднего специального образования Республики 
Узбекистан от 14 марта 2,022 года № 97;

распоряжение Кабинета Министров Республики Узбекистан от 7 марта 2022 года 
№101-F;

настоящий приказ Филиала.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель директора- 
исполнительный директор



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 
по подготовке и проведению 3 ноября 2022 года 

в Филиале Российского государственного университета нефти и газа (НИУ) 
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте Международной научно-технической конференции 

«Инновационная деятельность в науке и образовании - ключевой фактор развития
нефтегазовой отрасли»

Приложение №1
к приказу Филиала

om7jb марта 2022 года. № £ 2 ~П

А. Магрупов 

С. Юнусов 

Д. Такташева

М. Мирсолиева

К. Гафуров 
С. Валиев 

Ш. Равилов

Ф. Юсупов

Ш. Бобохужаев 

Д. Кадирбекова 

М. Ахмедов

Н. Турабеков

Э. Мамаджанов

О. Отто 
Н. Абдурахманова

М. Алимов

Ш. Махмудова

А. Усманова

Исполнительный директор, председатель организационного 
комитета
заместитель директора по научным работам и инновациям, 
заместитель председателя организационного комитета 
старший препадователь кафедры «Иностранные языки», секретарь 
организационного комитета
первый заместитель директора по вопросам молодёжи и духовно
просветительской работе 
заместитель директора по учебной работе 
начальник Управления делами 
декан факультета
заведующий сектором научных исследований и подготовки 
научно-педагогических кадров
заведующий сектором организации научно-исследовательской
деятельности одарённых студентов
и.о. заведующего кафедрой «Иностранные языки»
Заместитель заведующего отделением «Разработка нефтяных, 
газовых и газоконденсатных месторождений» 
и.о. заведующего кафедрой «Технологии геологической и 
геофизической разведки»
заместитель заведующего отделением «Бурение нефтяных 
и газовых скважин»
и.о. заведующего кафедрой «Экономика нефти и газа» 
и.о. доцент отделение «Общая химия и химия нефти и газа» 
и.о. заведующего кафедрой «Физика, электротехника и 
теплотехника»
и.о. заведующего кафедрой «Общепрофессиональные дисциплины»
и.о. заведующего кафедрой «Социально-гуманитарные 
дисциплины»



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по подготовке и проведению 3 ноября 2022 года в Филиале Российского государственного университета нефти и газа (НИУ) имени

И.М. Губкина в г. Ташкенте Международной научно-технической конференции 
«Инновационная деятельность в науке и образовании - ключевой фактор развития нефтегазовой отрасли»

Приложение №2
к приказу Филиала

от марта 2022 года. № o' "П

№
и/и Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные

исполнители
Контроль за 
исполнением

1.
Составление сметы расходов на организацию 
и проведение конференции

до 20 апреля А.Б. Уралов С.Валиев

2.

Составление списка участников 
Международной научно-технической 
конференции и рассылка первого циркуляра 
компаниям, предприятиям и организациям

до 20 сентября Ф.М. Юсупов, Д. Такташева 
У. Гафурова С. Юнусов

3.

Размещение объявления на веб-сайте 
Филиала Российского государственного 
Университета нефти и газа (НИУ) имени 
И.М. Губкина в г. Ташкенте о предстоящей 
конференции

май Ш. Исроилов, Д. Такташева С. Юнусов

4. Сбор и систематизация тезисов докладов до 15 сентября
Ш.Бобохужаев, заведующие кафедр, 

заведующие и заместители 
заведующих отделениями

С. Юнусов

5.
Анализ, отбор тезисов по актуальности и 
подготовки их к печати

до 25 сентября Ш.Бобохужаев, организационный 
комитет конференции С. Юнусов

6.
Составление программы-приглашения 
конференции и рассылка участникам 
конференции

до 1 октября Ф.М. Юсупов, Ш. Исроилов, 
Д. Такташева С. Юнусов

7.

Приобретение ценных подарков для 
победителей за лучшие доклады: 
всего - 7 номинаций, 
планшеты - 10 шт.
Power bank - 10 шт. 
органайзеры - 10 шт.

до 1 октября М. Махамадал иева С.Б.Валиев



8.
Приобретение рамок для почетных грамот 
(30 шт.), бейджиков, а также изготовление 
баннеров, буклетов для демонстрации

до 1 октября М. Махамадалиева С.Б.Валиев

9. Оформление зала до 2 ноября М.Махамадалиева С.Б.Валиев

10. Организация кофе-брейка и обеда для гостей 
конференции

до 3 ноября М. Махамадалиева С.Б.Валиев

11. Приобретение канцтоваров (ручек, 
ежедневников, пакетов и сумок) - 150 шт.

до 1 октября М.Махамадалиева С.Б.Валиев

12. Издание программы-приглашения и сборника 
материалов конференции - 100 шт.

до 15 октября Ф.М. Юсупов, Д. Ахунджанов С.З. Юнусов, 
С.Б.Валиев

13.

Подготовка конференц-зала и секционных 
аудиторий Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) 
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте 
(установление баннеров, средствами 
оргтехники)

до 2 ноября Ф.М. Юсупов,
Н.Н. Муратова, Ш. Исроилов

М.Мирсолиева 
С.Б.Валиев

14. Регистрация участников конференции в фойе 
Филиала

3 ноября Н.Н. Муратова М.Мирсолиева

15. Открытие и проведение конференции 
согласно программе

3 ноября Оргкомитет А.М. Магрупов

16.
Освещение работы конференции 
в средствах массовой информации 
(телевидение, радио и печать)

3 ноября Н. Муратова, Д. Такташева М.Мирсолиева

17.

Составление и представление 
в Министерство инновационного развития 
Республики Узбекистан, а также 
соответствующим предприятиям 
и организациям АО «Узбекнефтегаз» 
и другим заинтересованным учреждениям 
отчета об итогах конференции

до 10 ноября
Ф.Юсупов, Ш.Бобохужаев,

Д. Такташева, организационный 
комитет конференции

С.З. Юнусов



Требования к оформлению статьи:
Объем должен превышать 3 страницы.
Формат файла, напечатанного в Word - doc. (docx).
Наглядная информация (рисунки) высылают в формате jpg.
При наборе текста соблюдают требования:
размер шрифта -  14; межстрочный интервал - 1,5; абзац - 1 см.
Текст выравнивают по ширине.
Статья принимается оргкомитетом только после присвоения УДК (универсальный 

индекс десятичной классификации). Его можно самостоятельно прикрепить на официальном 
ресурсе ИИЦ Научной библиотеки.

Перед публикацией материал проверяют на заимствования программой антиплагиата. 
Автору рекомендует использовать проверенный сервис. Уникальность текста должна 
превышать 70 процентов.

Статью обязательно дополняют ключевыми словами, которые выполняют несколько 
важных функций: помогают определить, к какой области научных знаний относится 
публикация, а также выполнить поиск материала в сети. Ниже представлен образец оформления 
ключевых слов:

Ключевые слова (на русском языке, не менее 10 слов): список, через точку с запятой.
Keywords (на английском языке, 10 и более слов или словосочетаний): список через 

точку с запятой.
Данную часть текста набирают обычным шрифтом (не курсивом), выравнивают 

по ширине.
Если в статье имеются сокращения, их расшифровывают в прямых или квадратных 

скобках. Сноски оформляют по ГОСТу. Допускается ссылаться на собственные материалы, 
опубликованные ранее, а также на статьи и книги других авторов. Включать в библиограф:ию 
и ссылаться на материалы без автора (например, словари), не допускается.

Требования к структуре текста
Чтобы опубликовать статью вне зависимости от содержания материал оформляют 

следующим образом:
Заголовок - название научной статьи. Пишут на русском и английском языках.
Данные об авторе. ФИО указывают полностью, без сокраш,ений, упоминают ученую 

степень, звание, место работы или учебы, страну, город.
Аннотация. Пишется в двух вариантах - на русском и английском языке. Размер раздела 

- примерно 500 знаков.
Список ключевых слов. Рекомендуется использовать фразы из заголовка, первого 

и последнего абзаца.
Текст статьи, состоящий из введения, основной части и заключения с озвученными 

результатами исследования и выводами.
Библиографический список со ссылками и указанием литературных источников, 

выполненный по ГОСТу.

Приложение №3
к приказу Филиала

от 25 марта 2022 года. № /7



Образец

ПРОБЛЕМЫ ОБВОДНЕНИЯ СКВАЖИН ПРОДУЦИРУЮЩИХ 
ВЫСОКОВЯЗКУЮ НЕФТЬ

Акрамов Б.III.
Филиал РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте, к.т.н., профессор

Нуритдинов Ж.Ф.
младший научный сотрудник ГУ «ИГИРНИГМ», г. Ташкент

Аннотация
В статье рассмотрены условия обводнения скважин при эксплуатации месторождений 

с высоковязкой нефтью. Уделено особое внимание на специфические условия, обусловленные 
аномальностью добываемой нефти. Показано, что влияние плотности сетки скважин 
на процесс обводнения. Отмечено что наличие плотной сетки несколько задерживает 
преждевременное обводнение, а затягивание разбуривания отрицательно влияет 
на дренирование залежей и способствует быстрому затоплению залежи водой.

Ключевые слова: скважина, нефтенасыщенная толщина, водонасыщенная толщина, 
обводнение, высоковязкая нефть, соотношение вязкостей.

PROBLEMS OF WATERING OF HIGH-VISCOSITY OIL WELLS
Akramov B.Sh.

Branch of Gubkin Russian State University of Oil and Gas (NRU) in Tashkent,с .t.s, professor
Nuritdinov J.F.

Junior Researcher, government agency "IGIRNIGM", Tashkent
Annotation
The article discusses the conditions for watering wells during the operation o f fields with high- 

viscosity oil. Particular attention is paid to the specific conditions caused by the abnormality 
o f the oil produced. The influence o f the density o f the grid o f wells on the process o f water cut 
is shown. It is noted that the presence o f a dense grid somewhat delays the premature flooding, and the 
delay in drilling has a negative effect on the drainage o f the deposits and contributes to the rapid 
flooding o f the deposit with water.

Key words: well, oil-saturated thickness, water-saturated thickness, water cut, high-viscositv 
oil, viscosity ratio.

При разработке нефтяных месторождений в условиях водонапорного режима 
обводнение эксплуатационных скважин является неизбежным процессом. Для залежей 
с высоковязкими нефтями безводный период эксплуатации скважин...........


