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Уважаемые коллеги!  
 
Организационный комитет VII Международной научной школы-конференции молодых ученых 
«Катализ: от науки к промышленности» приглашает вас к сотрудничеству при проведении 
школы-конференции, которая пройдет с 11 по 15 октября 2022 года в Томске. 

Школа-конференция стала регулярным мероприятием, посвященным современным тенденциям в 
области фундаментального и прикладного катализа, проводимым на базе Лаборатории 
каталитических исследований Томского государственного университета (предыдущие 
конференции проходили в 2011, 2012, 2014, 2016, 2018, 2020 гг.). Школа-конференция проводится 
в целях объединения молодых ученых и специалистов в области катализа и смежных наук для 
распространения передового научно-практического опыта, укрепления связей между 
каталитическими школами России и зарубежья, а также формирования научной культуры молодых 
исследователей. Подробная информация о мероприятии на официальном сайте 
http://catconf.tsu.ru 
 
Мы можем предоставить возможность участия в конференции в любой удобной для вас 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 и программе школы-конференции. Мы также готовы предоставить вам специальные 
возможности, если Ваша компания ставит перед собой особенные задачи.  
 
По вопросам и предложениям обращаться в организационный комитет школы конференции: 
 
Харламова Тамара Сергеевна 
kharlamova83@gmail.com  
Тугульдурова Вера Петровна 
tuguldurova91@mail.ru 
 
Мы будем рады сделать все возможное, чтобы опыт работы с нами был полезен для Вас.  
 
С уважением,  
Организационный комитет 
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СПОНСОРСКИЕ ПАКЕТЫ ШКОЛЫ-КОНФЕРЕНЦИИ* 
Генеральный спонсор: 130 000 рублей  
Предоставление статуса генерального спонсора.  
Размещение фирменного наименования и/или логотипа в официальных документах и рекламно-
информационных материалах школы-конференции (пресс-релиз, программа школы-конференции).  
Размещение рекламы в полноцветном исполнении 1 полосы в сборнике материалов и программе 
школы-конференции.  
Размещение рекламного щита с фирменным наименованием или логотипом с указанием категории 
спонсорства у стоек регистрации участников школы-конференции (предоставляет спонсор).  
Бесплатное участие до 2 (двух) представителей в официальных мероприятиях школы-конференции 
(регистрация участников включена в спонсорский пакет).  
Возможность демонстрации материалов (аналитического оборудования, макетов, информационных 
стендов и баннеров, рекламных проспектов и др.) на выставке, проводимой в рамках школы-
конференции (для частников выставки будут предоставлены небольшая выставочная площадь, стол, 
стулья). 
Презентация спонсора (20 минут).  
Интернет-поддержка: размещение фирменного наименования или логотипа с указанием категории 
спонсорства на сайте школы-конференции со ссылкой на сайт спонсора или размещение баннера спонсора 
(предоставляет спонсор).  
Вложение рекламно-информационных материалов в портфель участника школы-конференции.  
Включение информации о спонсоре в сборник материалов и программу школы-конференции.  
 
Официальный спонсор: 75 000 рублей  
Предоставление статуса официального спонсора.  
Размещение фирменного наименования и/или логотипа в официальных документах и рекламно-
информационных материалах школы-конференции (пресс-релиз, программа школы-конференции).  
Размещение рекламы в полноцветном исполнении 1 полосы в сборнике материалов и программе 
школы-конференции.  
Размещение рекламного щита спонсора с фирменным наименованием или логотипом с указанием 
категории спонсорства у стоек регистрации участников школы-конференции (предоставляет спонсор).  
Бесплатное участие 1 (одного) представителя в официальных мероприятиях школы-конференции 
(регистрация участника включена в спонсорский пакет).  
Возможность демонстрации материалов (аналитического оборудования, макетов, информационных 
стендов и баннеров, рекламных проспектов и др.) на выставке, проводимой в рамках школы-
конференции (для частников выставки будут предоставлены небольшая выставочная площадь, стол, 
стулья). 
Интернет-поддержка: размещение фирменного наименования или логотипа с указанием категории 
спонсорства на сайте школы-конференции со ссылкой на сайт спонсора или размещение баннера спонсора 
(предоставляет спонсор).  
Вложение рекламно-информационных материалов в портфель участника школы-конференции.  
Включение информации о спонсоре в сборник материалов и программу школы-конференции.  
 
Спонсор: 45 000 рублей  
Предоставление статуса официального спонсора.  
Размещение фирменного наименования и/или логотипа в официальных документах и рекламно-
информационных материалах школы-конференции (пресс-релиз, программа школы-конференции).  
Размещение рекламы в полноцветном исполнении 1 полосы в сборнике материалов и программе 
школы-конференции.  
Возможность распространения рекламно-информационных материалов (брошюр, буклетов, 
листовок и т.д.) на мероприятиях, проводимых в рамках деловой программы школы-конференции.  
Интернет-поддержка: размещение фирменного наименования или логотипа с указанием категории 
спонсорства на сайте школы-конференции со ссылкой на сайт спонсора или размещение баннера спонсора 
(предоставляет спонсор).  
Вложение рекламно-информационных материалов в портфель участника школы-конференции.  
Включение информации о спонсоре в сборник материалов и программу школы-конференции.  
 
*СПОНСОРСКИЕ ПАКЕТЫ МОГУТ БЫТЬ ДОПОЛНЕНЫ ИЛИ ИЗМЕНЕНЫ В ПРОЦЕССЕ 
ОБСУЖДЕНИЯ. 


