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Программа семинара 
 

«Оборудование Shimadzu и других производителей для повышения 
эффективности исследований в ведущих направлениях науки и 

обеспечения промышленного производства» 

 
8 февраля 2018 года (четверг) 

г. Тюмень, ул. Грибоедова 6, корп. 1/7 (отель «РЕМЕЗОВ»)  

 

Время Название доклада 
Длитель-

ность 
Докладчик 

09:30-10:00 Регистрация участников семинара. 30 мин  

10:00-10:35 Компания ЭЛЕМЕНТ - генеральный 

дистрибьютор Shimadzu и Ваш 
надежный партнер в деле 
квалифицированного выбора, 

приобретения и обслуживания 
исследовательского и 
аналитического оборудования. 

35 мин А.И. Чазов, к.ф.-м.н., 

директор по развитию, 
компания «ЭЛЕМЕНТ» 

Секция I. Хроматография и хроматомасс-спектрометрия, оборудование для 
молекулярной спектроскопии, примеры применения 

10:40-11:15 Газовые хроматографы и 
хроматомасс-спектрометры 
Shimadzu. Дополнительное 

оборудование и пробоподготовка.  
 

35 мин Е.В. Дубинин, к.б.н., 
руководитель 
подразделения 

компании «ЭЛЕМЕНТ» 
в г. Новосибирск 

11:15-11:50 Специализированные 
газохроматографические 
комплексы на базе приборов 

Shimadzu для нефтегазовой 
отрасли.  

35 мин. Д.А. Минаков, ведущий 
инженер-химик 
аккредитованной 

лаборатории группы 
компаний «АНАЛИТ», 
г. Санкт-Петербург 

11:50-12:25 Жидкостные хроматографы и 
хроматомасс-спектрометры 

Shimadzu. Определение 
митоксинов, антибиотиков, и др.  
 

35 мин Е.В. Дубинин, к.б.н., 
руководитель 

подразделения 
компании «ЭЛЕМЕНТ» 
в г. Новосибирск 

12:25-12:40 Хроматографические колонки 
Shodex. 

15 мин А.М. Черкасов, 
продукт-специалист, 

компания «ЭЛЕМЕНТ» 

12:40-13:00 Системы промышленной 

хроматографии Hanbon Sci. & 
Tech. 

20 мин А.М. Черкасов продукт-

специалист, компания 
«ЭЛЕМЕНТ» 

13:00-13:30 кофе-брейк 

13:30-13:50 Настольные ЯМР-спектрометры 
Magritek. 

20 мин А.И. Чазов, к.ф.-м.н., 
директор по развитию, 

компания «ЭЛЕМЕНТ» 

13:50-14:10 Решения Shimadzu и других 

производителей для молекулярной 
спектроскопии. УФ-спектро-
фотометры и вспомогательное 

оборудование. 

30 мин И.И. Чазов, начальник 

отдела спектроскопии 
и ФМИ, компания 
«ЭЛЕМЕНТ» 
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14:10-14:40 ИК-Фурье спектрометры Shimadzu. 
Приставки других производителей 
к инфракрасным спектрометрам, 

оборудование для 
пробоподготовки. 

30 мин А.И. Чазов, к.ф.-м.н., 
директор по развитию, 
компания «ЭЛЕМЕНТ» 

14:40-15:10 Вопросы, обсуждение 20 мин  

Секция II. Спектральные и оптические приборы для определения элементного и 
фазового состава. Оборудование для проведения физико-механических 

испытаний. 

10:40-11:35 Спектральное оборудование 

Shimadzu для элементного 
анализа: от атомно-
абсорбционной спектрофо-

тометрии до ICP-масс-
спектрометрии с жидкостной 
хроматографией. 

55 мин К.Г. Щербаков, к.х.н., 

консультант по 
аналитическому 
оборудованию 

Shimadzu 

11:35-12:10 Особенности техники следового 
анализа методами AAA, ICP-OES, 
ICP-MS: чистые рабочие места, 

вспомогательное оборудование, 
типичные ошибки и их 

утсранение. 

35 мин И.Л. Гринштейн, к.х.н., 
руководитель группы 
компаний «АНАЛИТ», 

Санкт-Петербург 

12:10-12:30 Лазерные анализаторы размеров 
частиц Shimadzu и примеры их 

применения. 

20 мин В.Ю. Румянцев, к.х.н., 
консультант по 

аналитическому 
оборудованию 
Shimadzu 

12:30-13:00 Рентгеновские спектрометры и 
дифрактометры Shimadzu. 

Оборудование для пробопод-
готовки к рентгенофлуорес-
центному анализу. 

30 мин К.Г. Щербаков, к.х.н., 
консультант по 

аналитическому 
оборудованию 
Shimadzu 

13:00-13:30 кофе-брейк 

13:30-14:00 Продолжение доклада 

«Рентгеновские спектрометры и 
дифрактометры Shimadzu. 
Оборудование для пробоподго-

товки к рентгенофлуоресцент-
ному анализу». 

30 мин К.Г. Щербаков, 

консультант по 
аналитическому 
оборудованию 

Shimadzu 

14:00-14:45 Оборудование для проведения 

физико-механических испытаний 
Shimadzu. Испытательные 

машины, микротвердомеры и 
ультра-микротвердомеры 
Shimadzu. 

45 мин В.Ю. Румянцев, к.х.н., 

консультант по 
аналитическому 

оборудованию 
Shimadzu 

14:45-15:00 Оборудование Shimadzu для 
термического анализа 

15 мин Е.В. Дубинин, к.б.н., 
руководитель 
подразделения 

компании «ЭЛЕМЕНТ» 
в г. Новосибирск 

15:00-15:20 Вопросы, обсуждение 20 мин  

 


