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ПРИГЛАШЕНИЕ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

Уважаемые коллеги!
Оргкомитет IV Международной научной школы-конференции молодых ученых памяти
профессора Л.Н. Куриной «Катализ: от науки к промышленности» (http://catconf.tsu.ru)
приглашает Вас к сотрудничеству при проведении школы-конференции, которая пройдет с
23 по 27 октября 2016 года в Томском государственном университете, г. Томск.
Школа-конференция проводится в Томском государственном университете на базе
Лаборатории каталитических исследований (http://lcr.tsu.ru), являющейся современной
лабораторией, деятельность которой направлена на разработку новых каталитических
технологий получения ценных продуктов и высокоэффективных катализаторов для их
реализации.
Школа-конференция молодых ученых посвящена современным тенденциям в области
фундаментального и прикладного катализа. В рамках школы-конференции будут
рассмотрены научные основы приготовления катализаторов, механизмы, кинетика и
моделирование каталитических реакций, аналитическое сопровождение каталитических
технологий, перспективные направления развития катализа и реализация каталитических
процессов в промышленности.
В школе конференции примут участие представители ведущих в области создания и
исследования катализаторов научно-исследовательских и образовательных учреждений,
профильных производственных организаций и ведомств России, в частности представители
- Института катализа СО РАН, г. Новосибирск;
- Института проблем переработки углеводородов СО РАН, г. Омск;
- Institut de Recherches sur la Catalyse et l'Environnement de Lyon, France, Lyon;
- Instituto de Catálisis y Petroleoquímica (ICP), Spain, Madrid и др.
Школа-конференция обеспечит Вам, как спонсору, уникальные возможности по поиску
партнеров, представлению Вашей компании, продукции и услуг целевой аудитории.
Мы можем предоставить возможность участия в конференции в любой удобной форме –
выступление с докладом (при условии наличия места в программе и релевантной темы),
участие представителей вашей компании, выставка приборов с демонстрацией
действующих образцов и макетов, распространение рекламной продукции, размещение
рекламных страниц в сборнике тезисов, проведение семинара в рамках школыконференции.
Свяжитесь с нами прямо сейчас catconf2016@gmail.com, чтобы получить дополнительную
информацию. Мы также готовы предоставить Вам специальные возможности, если Ваша
компания ставит перед собой особенные задачи.
Мы будем рады сделать все возможное, чтобы опыт работы с нами был полезен для Вас.
С уважением,
Организационный комитет

