
Научно-технический 

вторник (27 марта)

в Технопарке «Сколково»



Информация о семинаре:
 Технопарк СКОЛКОВО совместно с Сколковским институтом науки и технологий вводит

новую программу научно-технических семинаров для резидентов Технопарка Сколково,
Центров коллективного Пользования, студентов, аспирантов, сотрудников СКОЛТЕХ и всех
желающих

 Программа семинаров будет состоять из цикла презентаций производителей и
поставщиков научно-технического оборудования и позволит всем заинтересованным
пользователям познакомиться с основными характеристиками оборудования, областями
применения с целью повышения эффективности использования.

 Первый семинар будет посвящен специфике спектрального оборудования
(электронная просвечивающая микроскопия, спектроскопия УФ, видимого, ИК и
дальнего ИК диапазона), проблемам автоматизации и роботизации научных
экспериментов

 Семинары будут интересны как сегодняшним пользователям данного типа оборудования,
так и всем желающим применить оборудование в своих научно-исследовательских и
технологических целях. Каждая лекция рассчитана на 30 минут плюс 10 минут на
вопросы. Для участников предусмотрены раздаточные материалы, полный комплект
информации, кофе-брейки, экскурсия по Технопарку Сколково в обеденный перерыв

 Просим предварительно зарегистрироваться для участия в семинаре в отделе НИОКР 
сервисов Технопарка, либо перейдя по ссылке https://labspace.timepad.ru/event/663051/



Уникальное  оборудование, о 
котором Вы узнаете …



Время, даты, регламент:

 27 марта, Технопарк Сколково, Где: г. Москва, территория 

Инновационного центра "Сколково", Большой Бульвар д.42, стр.1, капсула 

305.

 8 лекций по 30 минут / 11.00 – 17.00, две сессии с 11.00-13.20 и 14.00-

16.30, регистрация и приветственный кофе-брейк 10.30-11.00

 Экскурсия по Технопарку Сколково для наших гостей 13.20-13.50

 Вход для посетителей свободный по предварительной регистрации:

Контакты для связи: +7 (985) 846-73-94, SGolikov@sk.ru и по ссылке 

https://labspace.timepad.ru/event/663051/

mailto:SGolikov@sk.ru


Компании участники семинара - Март

№ п/п Лекторы Март, 27 Оборудование

1 Техноинфо
Просвечивающий электронный 

микроскоп Titan 

2 Аврора
Плотномер

Модульный реометр

3 Диаэм
Климатические камеры роста и 

постоянных условий

4 Неолаб
Анализатор Thermo Flash (для 

анализа углерода, водорода, 

азота, серы, кислорода)

5 МС-Аналитика
Масс-спектрометр Thermo Fisher 

Scientific Q Exactive

6 КУКА

Мобильный робот KUKA КМR iiwa 14 

R820 с захватами 

Манипулятор KUKA LBR IIWA 7 R800

Манипулятор KUKA LBR IIWA 14 R820

7 АОС Оборудование для гистологии


