
АНКЕТА УЧАСТНИКА СЕМИНАРА 

26 октября 2011г. 

 
«Современное лабораторное оборудование для аналитических 

лабораторий» 
 

 

 
ФАМИЛИЯ____________________________________________ 
 
ИМЯ_________________________________________________ 
 
ОТЧЕСТВО___________________________________________ 
 
ОРГАНИЗАЦИЯ_______________________________________ 
 
_____________________________________________________ 
 
ДОЛЖНОСТЬ_________________________________________ 
 
АДРЕС_______________________________________________ 
 
ТЕЛЕФОН____________________________________________ 
 
ФАКС________________________________________________ 
 
E-MAIL_______________________________________________ 
 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ______________________ 
 
_____________________________________________________ 
 
 
О своем участии можно сообщить, выслав данную анкету по факсу, E-mail, 
либо устно по телефонам, указанным ниже: 
 
Тел.            + 375 17 220-28-95 
Тел/факс    + 375 17 210-40-66 
Моб.           + 375 29 613-01-83 
E –mail:      mihnovec@spectrolab.by 
 
Контактное лицо – Катерина Михновец 
 



ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

26 октября 2011 

“Современное лабораторное оборудование для аналитических 

лабораторий” 

 

Время Тема Выступающие 

9.30-10.00 Регистрация  участников  

10.00-10.15 Приветствие участников 

семинара 

Анатолий Иванович Подколзин 

Директор ФГУ ЦАС 

“Ставропольский”;  

директор «Skalar» Лоран Плевьер 

10.15-11.00 Автоматический 

проточный анализатор 

SAN++ для анализа почв, 

кормов, удобрений и воды 

Лоран Плевьер, Катерина 

Михновец 

11.00-11.30 Анализаторы азота и 

углерода. 

Линейка приборов для 

определения общего 

углерода и общего азота в 

почве, растениях, воде и 

продуктах питания 

Лоран Плевьер, Катерина 

Михновец 

11.30-12.00 Кофе-пауза 

12.00-12.45 Автоматические 

анализаторы pH  и для 

анализа воды и почв 

Лоран Плевьер, Катерина 

Михновец  

12.45-13.45 Обед  

13.45-14.25 Атомно-абсорбционные 

спектрофотометры от 

компании «Analytik Jena» 

Катерина Михновец 

14.25-14.35 Вопросы и дискуссия  

15.30 Совместный ужин с 

участниками семинара 

 

 

 



Уважаемые Господа! 

Группа компаний «Спектролаб», г. Минск имеет честь пригласить Вас и 

ваших сотрудников на  

СЕРИЮ СЕМИНАРОВ под эгидой ГНУ ВНИИА 

им. Д.Н. Прянишникова 

«Современное лабораторное оборудование для агрохимических служб 

России», организатор проекта директор института, доктор с.-х. наук, 

академик РАСХН Виктор Гаврилович Сычев. 

Семинар проводит директор нидерландской компании “Skalar” Lauran Plevier  

(практик в области агрохимии) совместно с сотрудниками компании ЗАО 

«Спектролаб» (г. Минск). Участие в семинаре бесплатное. Стоимость 

проезда и проживание оплачивается участниками. Обращаем Ваше 

внимание на то, что количество участников семинара ограничено, поэтому 

просим заранее подтвердить ваше участие в данном семинаре. 

Семинар состоится 26 октября 2011 года с 09.30 -14.35 в 

конференц-зале на 3 этаже 

по адресу: ФГУ ЦАС “Ставропольский”; 

356241, Ставропольский край, г. Михайловск, ул. Никонова, 65 

Проезд: от Ставрополя маршрутное такси №102, отходит от цирка (ж.д. 

вокзал) до конечной, по г. Михайловску маршрутное такси №1А (конечная). 

 



Регистрация участников начинается в 09.30, 26.10.2011г. Будем 

признательны, если Вы до 20 октября 2011г. подтвердите свое участие в 

семинаре по телефону, факсу или по электронной почте, заполнив 

регистрационную форму. Тел./ факс: (0037517) 220-28-95/ 210-40-66  

Контакты в г. Михайловске Ставропольского края 

  

тел./факс.: Ставрополь (865-2) 36-94-69, Михайловск (865-53) 3-22-95 

e-mail: stavhim@mail.ru 

http://www.stavagroland.ru 


