
 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования  

«Национальный исследовательский Томский государственный 

университет» 
 

 

 

 

 

 

V Школа - семинар 

сети центров коллективного пользования научным оборудованием 
«Исследование и метрология функциональных материалов» 

 

29 октября – 31 октября 2012 года 
 

ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ТОМСК 2012 г  



 

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. 

 

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. 
 

Формат Школы-семинара 

Лекции ведущих специалистов профильных ЦКП Томского государственного 

университета, входящих в состав ТРЦКП. 

Лекции приглашенных специалистов по метрологическому сопровождению 

научных разработок. 

Устные научные доклады молодых ученных об экспериментальных 

исследованиях с использованием современных аналитических методов. 

Участие в школе-семинаре – очное с докладами и без докладов.  

Рабочий язык – русский. 

 

  



В рамках проведения Школы-семинара, Томский государственный университет 

организует курсы повышения квалификации (КПК) с использованием оборудования 

ТРЦКП по следующим программам: 

«Основы гетерогенного катализа: синтез, физико-химические свойства, 

применение катализаторов» 72 часа; 

«Определение удельной поверхности пористой структуры и твердых тел 

методом низкотемпературной адсорбции газов», 72 часа; 

«Физические и химические методы получения и исследования 

наноструктурных материалов», 72 часа. 

«Современный инженерный анализ с использованием CAE-систем на примере 

программного комплекса ANSYS» 

Краткое содержание программ КПК будет представлено во Втором 

информационном сообщении, полный текст программ КПК рассылается участникам 

по запросу. 

По окончании КПК выдается документ государственного образца. 

 

Условия участия 

Для участия в Школе-семинаре в адрес Оргкомитета необходимо направить:  

– заявку на участие в Школе семинаре по прилагаемой форме; 

– заявку на участие в курсах повышения квалификации по прилагаемой форме; 

– аннотацию доклада объемом до 1 страницы в соответствии с прилагаемыми 

требованиями. 

– после принятия заявки, для публикации представить текст доклада объемом 

3-8 полных страниц, оформленный в соответствии с прилагаемыми требованиями. 

 

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. 

Курсы повышения квалификации – платные, стоимость КПК по каждому 

направлению будет сообщена во Втором информационном сообщении. 

 

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. 

Кроме того, все отобранные и доложенные работы будут опубликованы в 

материалах Школы-семинара. 
 

  



Важные даты 

10 сентября – рассылка Второго информационного сообщения 

до 1 октября – окончание приема заявок и докладов для участия в Школе-

семинаре. 

до 10 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-конференции. 

 
РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 

Заявки на участие в Школе-семинаре 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 

Заявки на повышение квалификации 

 

Фамилия        

Имя         

Отчество        

Год рождения       

Место учебы/работы     

Должность        

Участие с докладом:  да/нет  

Контактная информация 

Телефоны:        

E-mail:        

Адрес организации:       

 

Фамилия        

Имя         

Отчество        

Год рождения       

Место учебы/работы_______    

Должность        

Контактная информация 

Телефоны:        

E-mail:        

Адрес организации:       

Наименование курса повышения квалификации: 

        

 

Правила оформления аннотации доклада 
 

НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА 

Фамилия И.О. (докладчика), Фамилия И.О.(соавторы) 

Место учебы/работы, город  

E-mail 

 

Объем – до 1 полной страницы формата А4. Аннотация должна позволять провести научную 

экспертизу доклада 

Требования к оформлению в MC Word (97-2003, 2007, 2010): 

Размер бумаги – А5 (210 × 297 мм). 

Поля: слева – 20 мм, справа – 15 мм, сверху – 20 мм, снизу –20 мм. 

Шрифт – times new roman, 12 пт. 

Абзац – шрифт 12 пт, красная строка – 1,0 см, интервал – одинарный, выравнивание – по формату, 

переносы – выключено. 

Рисунки и таблицы должны умещаться в поле текста (не выступать за границы текстового поля). 

 

 

 

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  
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