
 

 
 

 
ПРИГЛАШЕНИЕ 

 

Компания «Шимадзу Европа ГмбХ» (Дуйсбург, Германия) выражает Вам искреннее 
почтение и приглашает Вас принять участие в семинаре: 

«Передовые решения компании «Шимадзу» в области биотехнологии, 
медицины и фармацевтической промышленности» 

 
Данный семинар посвящается практическим аспектам применения современного 

аналитического оборудования для разработки и производства субстанций и готовых 
лекарственных форм, контроля качества изготавливаемой продукции. В ходе семинара будут 

рассмотрены вопросы комплексного оснащения лабораторий контроля качества 
фармацевтической продукции, производственных и исследовательских лабораторий 
биотехнологического и фармацевтического профиля, а также вопросы квалификации 

оборудования в рамках требований GMP.  
 
Все участники семинара получат комплект информационных материалов. 
 

 
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:  23 апреля 2013 года с 10:00 до 16:00 часов  

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 
Конференц-зал Дальневосточного 
геологического института,  
расположенный по адресу:  
г. Владивосток,  
пр-т 100-лет Владивостоку, 159, 
(остановка «Академгородок» автобусов 
28д, 34, 105, 102)  
 

 

 
НАЧАЛО РЕГИСТРАЦИИ:  9:30 
 
Участие в семинаре бесплатное. Регистрация обязательна. 
Зарегистрироваться для участия в семинаре и получить дополнительную информацию можно  
по телефону: +7 (423) 243-12-32  
по факсу: +7 (423) 243-12-23   
по электронной почте:  svl_nk@shimadzu.ru 
Контактное лицо: Кирпичева Наталья Андреевна 

Будем рады встрече с Вами на семинаре!



ПРОГРАММА СЕМИНАРА  
Передовые решения компании «Шимадзу» в области биотехнологии, 

медицины и фармацевтической промышленности  
23 апреля 2013 г. (вторник), г. Владивосток 

 
Время  Докладчик Тема доклада 

    
1000 – 1010  10 

мин 
Томонобу Секогучи,  
глава представительства Шимадзу 
Европа ГмбХ в РФ, Москва  
 

Приветственное слово 
 

1010 – 1030 

 
20 
мин 

Медведева Марина Игоревна, к.х.н, 
консультант по маркетингу 
аналитического оборудования для 
фармацевтической промышленности, 
Шимадзу Европа ГмбХ, Москва 
 

Сотрудничество компании «Шимадзу» 
с фармацевтическими 
производственными компаниями и 
научно-исследовательскими центрами 
по разработке лекарственных средств 

1030 – 1100 

 
30 
мин 

Якубовская Алла Ярославовна, 
к.х.н., специалист по аналитическому 
оборудованию Шимадзу Европа ГмбХ, 
Владивосток  

Оборудование «Шимадзу» для 
решения биотехнологических и 
фармакологических задач (краткий 
oбзор) 

1100 –1200 60 
мин 

Фармаковский Дмитрий 
Александрович, специалист по 
хроматографическому и 
биотехнологическому оборудованию 
Шимадзу Европа ГмбХ, Москва  

Современные решения «Шимадзу»  
в области хроматографии и хромато-
масс-спектрометрии для повышения 
производительности работы 
фармацевтических, клинических  
и биотехнологических лабораторий  

1200 – 1230 30 
мин 

Кофе-брейк 

1230 – 1320 50 
мин 

Фармаковский Дмитрий 
Александрович, специалист по 
хроматографическому и 
биотехнологическому оборудованию 
Шимадзу Европа ГмбХ, Москва  

Приборы «Шимадзу» для биологичес-
ких и биотехнологических исследова-
ний: масс-спектрометры MALDI, 
секвенатор белков, система для капил-
лярного электрофореза, специализиро-
ванные спектрофотометры 
 

1320 – 1405 

 
45 
мин 

Цупрева Виктория Николаевна, 
к.х.н., специалист по спектральному 
оборудованию Шимадзу Европа ГмбХ, 
Москва 

Решения «Шимадзу» в молекулярной 
спектроскопии и атомной абсорбции 
для фармацевтической 
промышленности  

1405 – 1430 

 
25 
мин 
 

Фармаковский Дмитрий 
Александрович, специалист по 
хроматографическому оборудованию 
Шимадзу Европа ГмбХ, Москва  

Анализ сложных многокомпонентных 
образцов при помощи систем 
многомерной хроматографии 
«Шимадзу»   

1430 – 1450 20 
мин 

Кофе-брейк 

1450 – 1530 

 
40 
мин 

Цупрева Виктория Николаевна, 
к.х.н., специалист по спектральному 
оборудованию Шимадзу Европа ГмбХ, 
Москва 

Применение ТОС-анализаторов 
компании «Шимадзу» для решения 
широкого круга задач 
фармацевтической промышленности  

1530 – 1610 

 
40 
мин 

Медведева Марина Игоревна, к.х.н, 
консультант по маркетингу 
аналитического оборудования для 
фармацевтической промышленности, 
Шимадзу Европа ГмбХ, Москва 
 

Аналитическое оборудование 
фармацевтических производств  
в рамках GLP/GMP. Валидация 
аналитического оборудования (IQ, OQ, 
PQ, DQ) 

1610 – 1630 Дискуссия 
 


