
IV Всероссийская научная молодежная школа-конференция 

ХИМИЯ под ЗНАКОМ СИГМА: 
исследования, инновации, технологии 

12-18 мая 2014 года, г. Омск 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас и вашу компанию выступить спонсором и принять участие в работе 
IV Всероссийской научной молодежной школы-конференции «Химия под знаком СИГМА: 
исследования, инновации, технологии», которая состоится 12-18 мая 2014 года на 
территории базы отдыха, расположенной в экологически чистой природоохранной зоне п. 
Чернолучье Омской области. 

В работе Конференции примут участие более 150 молодых ученых, а также выступят с 
пленарными докладами известные российские ученые, представляющие ведущие научные 
школы г. Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Иркутска, Омска, Владивостока и т.д. 

Мы надеемся, что участие в работе школы-конференции позволит донести 
информацию о деятельности вашей компании до обширной целевой аудитории 
потенциальных потребителей научно-технологического и аналитического оборудования. 
Предлагаем Вам ознакомиться с комплексным пакетом услуг для спонсоров Конференции, а 
также рассмотреть наши отдельные предложения. 

• Презентация компании на пленарном заседании Конференции (20 минут); 

• Предоставление выставочной площади для демонстрации оборудования, продукции и 
рекламно-информационных материалов компании на протяжении всего времени 
проведения Конференции; 

• Размещение названия и логотипа компании на веб-сайте Конференции с указанием 
активной ссылки на сайт компании; 

• Размещение логотипа спонсора на общем баннере Конференции; 

• Размещение логотипа спонсора в Программе и Сборнике трудов Конференции; 

• Включение информации рекламного характера о компании в Сборник трудов 
Конференции (1 цветная полоса, А4); 

• Включение информационно-рекламных материалов компании-спонсора в комплект 
участника Конференции. 

Стоимость - 40 ООО руб. 

БАЗОВЫЙ ПАКЕТ УСЛУГ 

ОТДЕЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

• Предоставление выставочной площади для демонстрации оборудования, прод)тсции и 
рекламно-информационных материалов компании - 20 ООО руб. 



• Размещение рекламной информации о компании в Сборнике трудов Конференции -
5 ООО руб. за страницу (размер А4). 

• Презентация компании на пленарном заседании Конференции (20 минут) -10 ООО руб. 

• Включение информационно-рекламных материалов компании-спонсора в комплект 
участника Конференции -10 ООО руб. 

В случае Вашей заинтересованности и желании принять участие в работе 
конференции, просим Вас обращаться к Федоровой Евгении Дмитриевне: 
е-таИ: ]апе@1Нср.ги 
тел.: +7-913-63-40-152 

Мы будем рады видеть Вас и представителей Вашей компании среди 
участников конференции! 

С надеждой на сотрудничество, 
Председатель Организационного комитета, 
Член-корр. РАН / 


