
                                        
 

 
Приглашаем Вас и Ваших коллег принять участие в семинаре-практикуме 

 

Решения компании DENSsolutions для in-situ нагрева в ПЭМ 
11-12 марта 2015  

 
Обязательная предварительная регистрация на мероприятие* 
 
Сколково (МО), ул. Новая, д. 100, корпус «Урал»** 

Организаторы: DENSsolutions, Системы для микроскопии и анализа 
 
 

На семинаре будут демонстрироваться современные решения для in-situ нагрева в ПЭМ от 
компании DENSsolutions, которые позволяют получать данные о происходящих при нагревании 

процессах с атомным разрешением.  
В режиме реального времени Вы сможете наблюдать такие динамические процессы как фазовые 

превращения и реакции при высоких температурах. 
 

Присоединяйтесь, чтобы узнать, как Вы можете расширить возможности 
ПЭМ для проведения in-situ исследований! 

 
График проведения семинара-практикума 11 и 12 марта: 
 
10.00 – 11.30 – 1 группа 
12.00 – 13.30 – 2 группа 
14.30 – 16.00 – 3 группа 
16.30 – 18.00 – 4 группа 
 
Семинар-практикум ведет Бернард Борман (Bernardus Bormans) – генеральный директор 
компании DENSsolutions.  
Во время мероприятия будет осуществляться устный последовательный перевод на русский 
язык. 
 
* ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ на мероприятие.  
РЕГИСТРАЦИЯ ОТКРЫТА до 6 марта 2015. 
Для регистрации необходимо ответить на данное письмо, указав:  

1) Название компании 
2) ФИО участников 
3) Должности 
4) Контактные данные (тел. и адреса эл. почты) 
5) Дату и время (или номер группы) согласно графику проведения семинара 

 
Также Вы можете зарегистрироваться, направив письмо на адреса barsukova@microscop.ru, 
microscop@microscop.ru, по тел. +7 (495) 933 43 17 (Ксения Барсукова), через сайт www.microscop.ru  
 
**ПРОЕЗД: 
На общественном транспорте: 
От ст. м. «Славянский бульвар» маршрутка 523 и 818. Остановка – «Поворот на «Заречье». КПП №3. БЦ 
«Урал» 
 
На собственном авто: 
Обращаем Ваше внимание на то, что парковка на территории Сколково платная, 100 руб./час.  
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Для въезда на парковку, необходимо при регистрации сообщить марку и номер авто.  
Россия, 143025, Московская область, д. Сколково, ул. Новая, д.100 корпус "Урал" 
Въезд на парковку через КПП 3.  
На КПП назвать ФИО, получить разовый пропуск и въехать на территорию. 
 

 

http://maps.yandex.ru/?text=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%2C%20%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%2C%20%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%2C%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA%20%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C%D0%B5%2C%20%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%2C%20100&sll=37.390613%2C55.695509&ll=37.390613%2C55.695510&spn=0.011008%2C0.003424&z=17&l=map

