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Дорогие коллеги, 
Приглашаем Вас принять участие в работе V Школы – семинара сети центров 

коллективного пользования научным оборудованием «Исследование и метрология 
функциональных материалов», которая состоится в Томском государственном 
университете 29-31 октября 2012 г. 
 

Программный комитет Школы-семинара 
Дунаевский Григорий Ефимович Проректор по научной работе ТГУ 
Латышев Александр Васильевич Заместитель директора по науке ИФП СО 

РАН, директор ЦКП «Наноструктуры» 
Ивонин Иван Варфоломеевич Начальник Научного управления 
Князев Алексей Сергеевич Заместитель Губернатора Томской области по 

научно-образовательному комплексу и 
инновационной политике 

Демин Вячеслав Александрович Начальник управления метрологии и 
сертификации нанотехнологий и продукции 
наноиндустрии, НИЦ «Курчатовский 
институт» 

Шувалов Геннадий Владимирович Заместитель директора по науке ФГУП 
«СНИИМ» 

Кузнецов Владимир Михайлович Директор Томского материаловедческого 
ЦКП  

Можаева Галина Васильевна Директор Института дистанционного 
образования ТГУ 

 
 

Организационный комитет Школы семинара 
Бабкина Ольга Владимировна Начальник Отдела коммерциализации 

результатов НИОКР ТГУ 
Светличный Валерий Анатольевич Директор ТРЦКП ТГУ 
Алексеенко Кира Викторовна Ведущий инженер ОСМ и КК НИОКР ТГУ 
Косова Наталья Ивановна Менеджер ТРЦКП ТГУ 
Мельникова Тамара Владимировна Менеджер ОИПП ТГУ 
Леонова Елена Витальевна Младший научный сотрудник Лаборатории 

наноструктурных поверхностей и покрытий 
ТГУ 

Вайтулевич Елена Анатольевна Старший научный сотрудник ТМЦКП ТГУ 
Карпенко Ирина Ивановна Специалист по учебно-методической работе 

ИДО ТГУ 
 

Место проведения 
г. Томск, Томский государственный университет, пр. Ленина 36 
Заезд участников — 28 октября, 
Открытие Школы-семинара — 29 октября в 9:00  
Закрытие Школы-семинара — 31 октября в 15:00 
Отъезд участников – 31 октября – 1 ноября 



НАШИ ПАРТНЕРЫ И СПОНСОРЫ 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Тематика Школы-семинара 
Школа-семинар ориентирована на молодых ученых и специалистов, 

работающих в различных областях науки и техники и применяющих современные 
экспериментальные физико-химические методы исследования в своей работе. 
Школа-семинар проводится на базе Томского регионального центра коллективного 
пользования (ТРЦКП) Томского государственного университета с использованием 
его современного аналитического оборудования. Проведение Школы-семинара 
будет способствовать повышению профессионального уровня слушателей в 
области физико-химических методов исследования новых материалов. 

 
Научные направления Школы-семинара 

Современные аналитические физико-химические методы исследования новых 
материалов, материаловедение. Исследование полимеров и композитных 
материалов. 

Экспериментальные методы исследования природных и биологических 
объектов, включая экологию и биобезопасность. 

Радиофизические методы диагностики и исследования параметров природных 
и искусственных материалов, в т.ч. исследования в террагерцовом диапазоне. 
Физика ионосферы и электромагнитная экология. 

Математическое моделирование с использованием высокопроизводительных 
вычислительных ресурсов. Моделирование с использованием программных 
продуктов современного инженерного анализа. 

Экспериментальные исследования в области химии, химической технологии и 
катализа. 

Наноматериалы, нанотехнологии. 
Применение физико-химических методов для исследования объектов 

исторического и культурного наследия. 
Метрология и современные методы исследования состава и свойств новых 

материалов. Метрологическое обеспечение научно-технических разработок. 
 

Темы пленарных докладов и лекций Школы-семинара 
Комплексная нанодиагностика систем пониженной размерности 
 Латышев А.В., д.ф.-м.н., проф., член. кор. РАН, зам. директор ИФП СО РАН, 

директор ЦКП «Наноструктуры», Новосибирск. 
Метрологическое обеспечение аналитических исследований в центрах 

коллективного пользования: приборы, методики, стандартные образцы 
Шувалов Г.В. заместитель директора по науке СНИИМ, к.т.н., Новосибирск 
Метрология и стандартизация в сфере нанотехнологий, как базис для развития 

наноиндустрии 
Демин В.А., к.ф.-м.н., начальник управления метрологии и сертификации 

нанотехнологий и продукции наноиндустрии НИЦ «Курчатовский институт», 
Москва 

Комплексная диагностика многослойных полупроводниковых 
наногетероструктур с использованием метрологически поверенных приборов 



Брунков П.Н., ведущий научный сотрудник, д-р. физ-мат. наук ЦКП 
«Материаловедение и диагностика в передовых технологиях» при ФТИ им. А.Ф. 
Иоффе, г. Санкт-Петербург 

Томский региональный центр коллективного пользования: инструкция по 
применению 

Светличный В.А., канд. физ.-мат. наук, доцент, директор Томского 
регионального центра коллективного пользования Томского государственного 
университета, Томск 

Методы атомно-эмиссионной и атомно-абсорбционной спектроскопии в 
практике аналитической химии 

Отмахов В.И., д-р. техн. наук, директор Химико-аналитического ЦКП ТГУ, 
Томск 

Возможности электронной и колебательной спектроскопии для исследования 
структуры, состава и поверхностных свойств твердых тел 

Изаак Т.И., канд. хим. наук, Химико-аналитического ЦКП ТГУ, Томск 
Сорбционные исследования функциональных материалов 
 Мамонтов Г.В., канд. хим. наук, мл.н.с. Лаборатории каталитических 

исследований ТГУ, Томск 
Хроматографическое определение смесей органических веществ 
Кокова Д.А., мл.н.с. Лаборатории каталитических исследований ТГУ, Томск 
Методики анализа и фазового состава неорганических материалов. Приборы и 

методическое обеспечение в ТМЦКП ТГУ  
Найден Е.П., д-р.физ.-мат. наук, профессор, Томский материаловедческий 

ЦКП ТГУ, Томск 
Термические методы анализа 
 Вайтулевич Е.А., канд. хим. наук, доцент, Томский материаловедческий ЦКП 

ТГУ, Томск 
Растровая электронная микроскопия в ТМЦКП: Традиционные задачи и новые 

возможности 
Иванов К.В., канд. физ.-мат. наук, Томский материаловедческий ЦКП ТГУ, 

Томск 
Инструментальные минералогические исследования коллекторов нефти и газа 
Тишин П.А., канд. геол.-мин. наук, директор Аналитического центра геохимии 

природных систем ТГУ, Томск 
Методы исследования механизмов деформаций в кристаллических системах. 

1. Металлические материалы. 2. Минералы и горные породы 
Лучагин Д.В., д-р. физ.-мат. наук, Тишин П.А., канд. геол.-мин. наук,  

Аналитический центр геохимии природных систем ТГУ, Томск 
  



Условия участия в Школе-семинаре 
Для участия в Школе-семинаре в адрес Оргкомитета необходимо 

зарегистрироваться на сайте ТРЦКП http://www.ckp.tsu.ru, заполнив заявку. 
Участники с докладами кроме заполнения заявки высылают аннотацию 

доклада объемом до 1 страницы в соответствии с прилагаемыми требованиями 
(шаблон на сайте) по адресу ckp@mail.tsu.ru или ckp.tsu@mail.ru. После принятия 
заявки, для публикации необходимо будет представить текст доклада объемом 3-8 
полных страниц, оформленный в соответствии с прилагаемыми требованиями. 

Заявки для участия в Школе-семинаре молодых ученых с научным докладом 
будут проходить конкурсный отбор по научно-техническому уровню 
представленных работ и на соответствие тематике Школы-семинара. 

Каждый участник, прошедший отбор и доложивший свою работу на Школе-
семинаре получит сертификат на проведение исследований (5 часов) по его 
тематике на научном оборудовании ТРЦКП. Победителям (5 докладов) будет 
вручен сертификат на 20 часов исследований на оборудовании ТРЦКП. 

Все отобранные и доложенные работы (около 40 докладов) будут 
опубликованы в материалах Школы-семинара. Также в материалах Школы-
семинара будут опубликованы конспекты лекций, прочитанных на Школе-
семинаре. 

Слушатели Школы-семинара получают Сертификат Школы-семинара, а 
участники – дополнительно Диплом участника Школы-семинара. 

 
Организационный взнос с участников Школы-семинара не взымается. 
Расходы по проезду, проживанию и питанию – несут сами участники. 
Гостиницы в г. Томске участники бронируют самостоятельно, при 

необходимости оргкомитет поможет с бронированием. 
 

Важные даты 
5 октября – окончание приема заявок и докладов для участия в Школе-

семинаре. 
до 12 октября – оргкомитет рассматривает и отбирает представленные 

доклады и на основании их формирует Программу Школы-семинара. 
до 15 октября – авторам принятых докладов по электронной почте 

рассылается Приглашение и Программа Школы-семинара. 
до 20 октября – окончание регистрации участников КПК. 
до 26 октября – представление полных текстов отобранных докладов 

участников для опубликования в Материалах Школы-семинара. 
 

  

http://www.ckp.tsu.ru/
mailto:ckp@mail.tsu.ru
mailto:ckp.tsu@mail.ru


Программа V Школы-семинара 
29 октября 2012 г 

 
9.00 -10.00 Регистрация участников 
10.00-10.30 
10.30 -14.00 

Открытие 
Пленарные доклады, лекции 

14.00 - 15.00 Обед 
15.00 – 18.00 Доклады молодых ученых 

 
30 октября 2012 г 

9.00 - 14.00 Пленарные доклады, лекции 
14.00 - 15.00 Обед 
15.00 – 18.00 Доклады молодых ученых 

 
31 октября 2012 г. 

9.00 -13.00 Доклады молодых ученых 
13.00 – 14.30 Обед 
14.30 – 15.30 Подведение итогов работы V Школы – семинара. 

Вручение сертификатов. Награждение победителей 
за лучшие доклады. 

 
 

 
 

  



Курсы повышения квалификации 
Для обучения по программе КПК необходимо заполнить соответствующую 

форму (на сайте) и прикрепить к заявке. 
 
Программы КПК (72 часа) 
1 Основы гетерогенного катализа: синтез, физико-химические свойства, 

применение катализаторов. Стоимость обучения 1 человека 21 754 рублей 
(количество слушателей 5 человек). 

Предлагаемый курс включает основные понятия и определения катализа, а 
также методические подходы и практические методы синтеза функциональных 
материалов, основы методов исследования физико-химических характеристик 
функциональных материалов, практические аспекты работы на современном 
аналитическом оборудовании для физико-химического анализа 

2 Определение удельной поверхности пористой структуры и твердых тел 
методом низкотемпературной адсорбции газов. Стоимость обучения 1 
человека 20 482 рублей (количество слушателей 5 человек) 
 Предлагаемый курс включает основные понятия и определения физической и 
химической адсорбции, их значение для физико-химических методов анализа, 
математические модели и уравнения полимолекулярной адсорбции на границе 
раздела газ-твердое тело. Рассматривается классификация изотерм адсорбции и 
петель адсорбционно-десорбционного гистерезиса согласно рекомендациям IUPAC 
и NIST. В качестве основной модели объемного заполнения мезопор 
рассматривается модель BJH. Наряду со стандартным методом BJH, 
рассматриваются модели заполнения пор Horvath-Kawazoe и Saito-Foley, а так же 
подход, основанный на нелокальной теории функционала плотности (NLDFT). 
Основное внимание в курсе уделено способу расчета удельной поверхности 
методами одноточечного и многоточечного БЭТ, а также способу расчета 
распределения мезопор по размерам, определению общего объема и площади 
мезопор. Уделяется внимание метрологическим особенностям газо-адсорбционных 
измерений, расчету погрешности определения удельной поверхности.  
 Данный курс также включает современное аппаратурное оформление газо-
адсорбционных исследований, где рассматриваются достоинства и недостатки 
конструкций приборов, а так же анализируется современное состояние рынка газо-
адсорбционных анализаторов.  
 Проведение практических работ по курсу ведется c использованием образцов 
слушателей. В рамках программы каждый слушатель может провести измерение 
удельной поверхности и пористости не более 3-х собственных образцов. 

3 Физические и химические методы получения и исследования 
наноразмерных, наноструктурных материалов, покрытий и тонких пленок. 
Стоимость обучения 1 человека 20 000 рублей 

В программе рассматриваются физические и химические методы получения 
наноструктурных материалов и покрытий, процессы, протекающие в ходе их 
формирования, методы исследования наноматериалов. Особый упор в программе 
делается на изучение свойств наноматериалов. 

Программой предполагается проведение теоретических и практических 
занятий по следующим направлениям: 



– приобретение слушателями теоретических знаний в области способов 
формирования нанокомпозитных материалов, покрытий и тонких пленок;  

– приобретение навыков исследования структурных и морфологических 
особенностей наногетерогенных систем, а также выявление взаимосвязи способ 
приготовления/состав/свойство, позволяющей целенаправленно конструировать 
и/или модифицировать материал или покрытие; 

– знакомство с современным аналитическим оборудованием, позволяющим 
исследовать физические свойства материалов. 

4 Современный инженерный анализ с использованием CAE-систем на 
примере программного комплекса ANSYS  

Стоимость обучения 1 человека 35 700 рублей. 
В настоящее время в научно-исследовательской, опытно-конструкторской и 

инновационной деятельности широко применяются современные программные 
продукты CAD/CAE-систем, позволяющие за счет замены экспериментальной 
отработки модельными (виртуальными) аналогами снизить затраты и существенно 
уменьшить сроки проектирования сложных высокотехнологичных устройств. 

Цель курса – дать представление о возможностях современных CAE-систем,  
ознакомить с теоретическими основами, обучить слушателей эффективным 
приемам работы с программным комплексом ANSYS, а также закрепить 
полученные знания в процессе решения реальной задачи, связанной с 
профессиональной деятельностью слушателя. Практические работы проводятся с 
использованием лицензионного  программного обеспечения и суперкомпьютера 
СКИФ-Cyberia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АДРЕС ОРГКОМИТЕТА 
634050 г.Томск, пр. Ленина, 36 

Томский государственный университет,  
Тел./факс (3822)534845, 534844, 

e-mail: ckp@mail.tsu.ru, ckp.tsu@mail.ru, сайт: http://www.ckp.tsu.ru 
регистрация участников http://www.ckp.tsu.ru/?do=anketa 

mailto:ckp@mail.tsu.ru
mailto:ckp.tsu@mail.ru
http://www.ckp.tsu.ru/
http://www.ckp.tsu.ru/?do=anketa

