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Уважаемая Анна Геннадиевна!
Отделение ядерно-топливного Инженерной школы ядерных технологий Томского
политехнического университета, являющегося одним из ведущих центров подготовки
специалистов для атомной промышленности, с 3 июня по 7 июня 2019 г. проводит VI
Международную конференцию молодых ученых, аспирантов и студентов «Изотопы:
технологии, материалы и применение» (ИТМП-2019).
Основные тематические направления работы конференции:
- Молекулярно-кинетические методы разделения изотопов;
- Электромагнитные и оптические методы разделения изотопов. Анализ изотопного
состава;
- Плазменные техника и технологии в ядерно-топливном цикле;
- Свойства, получение и применение изотопно-модифицированных материалов;
- Физико-химические методы разделения изотопов и очистки веществ;
- Изотопы в геологии, биологии и медицине;
- Радиационная безопасность и экология.
По итогам конференции лучшие статьи будут отобраны для публикации в журнале,
индексируемом в базе данных WoS или Scopus.
Всю необходимую информацию об условиях проведения конференции можно
найти на сайте: http://Dortal.tpu.ru/science/konf/isotoDes
Просим поддержать проведение этого мероприятия и направить Ваших студентов,
аспирантов и молодых ученых для участия в работе данной конференции.
Председатель оргкомитета,
директор Инженерной школы
ядерных технологий ТПУ
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