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ЦЕНТР КОЛЛЕКТИВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ   

ИМЕНИ ПРОФЕССОРА  

Ю.М. БОРИСОВА 

Приглашает принять участие в on-line семинаре и мастер-классе для 

студентов, магистрантов, аспирантов и внешних пользователей  

с целью популяризации оборудования и исследований ЦКП им. проф. 

Ю.М. Борисова 

 

Дата проведения мероприятий: 26.11.2021г. 

 

On-line семинар «Возможности Центра коллективного пользования 

имени профессора Ю.М. Борисова по исследованию и идентификация 

структуры строительных материалов» 

Тема  Докладчик Ссылка на мероприятие 

Общая 

характеристика 

принципов и 

методов 

идентификации 

структуры 

строительных 

материалов. 

Профессор 

кафедры 

технологии 

строительных 

материалов и 

конструкций, 

д-р техн. наук 

Славчева Г.С. 

Галина Славчева приглашает вас на 

запланированную конференцию: Zoom. 

 

Тема: Конференция Zoom Галина 

Славчева 

Время: 26 нояб. 2021 01:00 PM Москва 

 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/3418571593?pwd

=UXl3cFhXK3d5aWp5dG9CbHBvVCs2UT

09 

 

Идентификатор конференции: 341 857 

1593 

Код доступа: 0QHXix 

Возможности 

универсального 

Старший 

преподаватель 

Галина Славчева приглашает вас на 

запланированную конференцию: Zoom. 

https://us04web.zoom.us/j/3418571593?pwd=UXl3cFhXK3d5aWp5dG9CbHBvVCs2UT09
https://us04web.zoom.us/j/3418571593?pwd=UXl3cFhXK3d5aWp5dG9CbHBvVCs2UT09
https://us04web.zoom.us/j/3418571593?pwd=UXl3cFhXK3d5aWp5dG9CbHBvVCs2UT09


настольного 

сканирующего 

электронного 

микроскопа  

Phenom XL по 

исследованию 

структуры 

строительных 

композитов 

кафедры 

проектирован

ия зданий и 

сооружений 

им. Н.В. 

Троицкого 

Котова К.С. 

 

Тема: Конференция Zoom Галина 

Славчева 

Время: 26 нояб. 2021 01:00 PM Москва 

 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/3418571593?pwd

=UXl3cFhXK3d5aWp5dG9CbHBvVCs2UT

09 

 

Идентификатор конференции: 341 857 

1593 

Код доступа: 0QHXix 

Возможности 

порошкового 

рентгеновского 

дифрактометра 

ARLX,TRA по 

исследованию 

фазового 

состава 

строительных 

композитов 

Профессор 

кафедры 

химии и 

химической 

технологии 

материалов, д-

р техн. наук 

Артамонова 

О.В. 

Галина Славчева приглашает вас на 

запланированную конференцию: Zoom. 

 

Тема: Конференция Zoom Галина 

Славчева 

Время: 26 нояб. 2021 01:30 PM Москва 

 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/3418571593?pwd

=UXl3cFhXK3d5aWp5dG9CbHBvVCs2UT

09 

 

Идентификатор конференции: 341 857 

1593 

Код доступа: 0QHXix 

 

 

Мастер-класс «Возможности пиролитической хромато-масс-

спектрометрии в идентификации и контроле качества полимерных 

материалов» 

Тема  Докладчик Ссылка на мероприятие 

Возможности 

пиролитической 

хромато-масс-

спектрометрии в 

идентификации 

и контроле 

качества 

Профессор, 

д-р хим. 

наук, 

заведующий 

кафедрой 

химии и 

химической 

Рудаков Олег Борисович приглашает вас 

на запланированную конференцию: 

 

https://us04web.zoom.us/j/3418571593?pwd=UXl3cFhXK3d5aWp5dG9CbHBvVCs2UT09
https://us04web.zoom.us/j/3418571593?pwd=UXl3cFhXK3d5aWp5dG9CbHBvVCs2UT09
https://us04web.zoom.us/j/3418571593?pwd=UXl3cFhXK3d5aWp5dG9CbHBvVCs2UT09
https://us04web.zoom.us/j/3418571593?pwd=UXl3cFhXK3d5aWp5dG9CbHBvVCs2UT09
https://us04web.zoom.us/j/3418571593?pwd=UXl3cFhXK3d5aWp5dG9CbHBvVCs2UT09
https://us04web.zoom.us/j/3418571593?pwd=UXl3cFhXK3d5aWp5dG9CbHBvVCs2UT09


полимерных 

материалов 

технологии 

материалов  

 Рудаков О.Б. 

Тема: Возможности пиролитической 

хромато-масс-спектрометрии в 

идентификации и контроле качества 

полимерных материалов 

Время: 26 нояб. 2021 12:00 PM Москва 

 

Подключиться к конференции по ссылке 

https://bbb.cchgeu.ru/b/9ed-1eo-ij1-2vx 

 

https://bbb.cchgeu.ru/b/9ed-1eo-ij1-2vx

