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Приглашение 

Группа компаний АНАЛИТ приглашает Вас принять участие в семинаре «Расширение 

возможностей и повышение эффективности использования основных методов 

инструментальной аналитической химии: приставки, специфические детекторы, 

программные продукты, дополнительное лабораторное оборудование», посвященном 

обзору современного лабораторного оборудования. Особое внимание будет уделено 

пояснению принципов функционирования и эксплуатационным преимуществам 

оборудования, его использованию для решения научно-исследовательских и прикладных 

задач, стоящих перед различными лабораториями (заводскими, природоохранными, 

фармацевтическими, лабораториями контролирующих органов и др.). 

Дата проведения семинара:      15 декабря 2016 г. 

начало регистрации в 9
15

, начало семинара в 10
00

  

Место проведения семинара:    КубГУ,  г. Краснодар, ул. Ставропольская, 149, 

Библиотечный корпус, ауд. 421а (вход со стороны стадиона)  

 
 

 

Группа компаний АНАЛИТ cотрудничает с целым рядом производителей оборудования 

и материалов, таких как: Antec, Buchi, LabTech, Optical Activity, Index Instruments, Retsсh, 

Sineo, Anton Paar, Merck Millipore, PSS, Markes International, Nonlinear Dynamics, 

Noblegen, PIKE, SPECAC, Uniqsis, BioChromato, Zeiss, LECO, Sigma Aldrich, J.T.Baker, - 

АНАЛИТ предлагает своим клиентам комплексные решения для оснащения 

лабораторий. АНАЛИТ поставляет оборудование, расходные материалы, реагенты, 

мебель, осуществляет методическую поддержку и стажировку специалистов. Наличие 

собственной аккредитованной аналитической лаборатории позволяет нам выполнять 

широкий спектр исследований, разработку методик и обучение специалистов. 

В настоящее время АНАЛИТ имеет представительства в Санкт-Петербурге, Москве, 

Нижнем Новгороде, Казани, Уфе и является одним из крупнейших в России 

поставщиков аналитического и испытательного оборудования.  

 
По вопросам, связанным с проведением семинара, просим Вас обращаться в компанию 

АНАЛИТ по телефонам или электронной почте: 

в Санкт-Петербурге: (812) 325-55-02, 325-40-08 (контактные лица – Левшина Ирина,  

Беляева Елена), e-mail: il@analit-spb.ru 
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Программа семинара 
   Расширение возможностей и повышение эффективности использования основных 

методов инструментальной аналитической химии: приставки, специфические 

детекторы, программные продукты, дополнительное лабораторное оборудование.  

Краснодар, 15 декабря 2016 

Время 

Продолжи

- 

тельность 

                        Название доклада/докладчик 

 10.00-10.10 10 Открытие семинара, общее информационное сообщение для 

участников всех секций 

 10.10-10.40 30 АНАЛИТ – комплексное оснащение лабораторий. 
И.Л. Гринштейн, к.х.н., руководитель группы компаний АНАЛИТ                 

10.40-11.40 60 Атомно-спектральные методы: особенности техники следового анализа 

(ААА, ICP-OES, ICP-MS), чистые рабочие места, вспомогательное 

оборудование, типичные ошибки при следовом анализе.  
И.Л. Гринштейн, к.х.н., руководитель группы компаний АНАЛИТ 

11.40-12.20 40 Решения для газовой и жидкостной хроматографии: 

автодозирование, термодесорбция, генераторы чистых газов для ГХ, ГХМС 

ионной подвижности; электрохимические системы детектирования и 

пробоподготовки, решения для ВЭЖХ макромолекул.  

Н.Ю. Исупова, к.х.н., начальник отдела продаж группы компаний АНАЛИТ   

12.20-13.10 50 Оборудование для пищевой промышленности: референсный анализа 

белка и жира, экспресс-анализ на БИК-спектрометрах  

И.Н. Левшина, менеджер отдела продаж группы компаний АНАЛИТ 

13.10-13.20 10 Системы лабораторной маркировки как средство увеличения 

эффективности работы лаборатории  
В.Е. Кортиков, к.х.н., директор представительства ООО «Аналит Продактс» в 

Нижнем Новгороде 

13.20-13.50  Кофе-брейк 

13.50-14.10 20 Экспресс-анализ фармпрепаратов, пищевых и алкогольных 

продуктов и других объектов с помощью портативных 

рамановских спектрометров. Демонстрация работы спектрометра.  

А.В. Хрипун, к.х.н., заместитель начальника отдела продаж группы 

компаний АНАЛИТ 

 14.10-14.50 40 Пробоподготовка для хроматографии и хроматомасс-спектрометрии:  
экстракция, концентрирование, очистка и фильтрация  

В.Е. Кортиков, к.х.н., директор представительства ООО «Аналит Продактс» в 

Нижнем Новгороде 

14.50-15.30 40 Молекулярная спектроскопия: приставки для спектрофотометров и ИК-

Фурье спектрометров, поляриметры, колориметры, рефрактометры  

Ю.П. Ершова, менеджер отдела продаж группы компаний АНАЛИТ 
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15.30-15.50 20 Оборудование для климатических испытаний: климатические 

камеры, барокамеры, инкубаторы, термостаты 

А.В. Хрипун, к.х.н., заместитель начальника отдела продаж группы 

компаний АНАЛИТ 

15.50-16.05 15 Лабораторная мебель  
А.В. Хрипун, к.х.н., заместитель начальника отдела продаж группы 

компаний АНАЛИТ 

16.05-16.20 15 Вопросы, дискуссия, лотерея 
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