ЦКБ "Дейт он" приглашает предпринимат елей района Мат ушкино на
семинар
11.07.2018

Учебный центр ЦКБ "Дейтон" 19 июля 2018 года проводит практический семинар «Учет , нормирование и применение
драгоценных мет аллов в изделиях радиоэлект роники». Цель семинара – ответить на проблемные вопросы,
поступающие к нам от разработчиков и изготовителей изделий электронной компонентной базы и радиоэлектронной
аппаратуры в части выполнения положений действующих стандартов, норм и правил.
Семинар проводится по программе дополнительного профессионального образования и в соответствии с Лицензией на
осуществление образовательной деятельности. В семинаре примут участие эксперты, ученые и исследователи, имеющие
опыт, владеющие знаниями и методическими материалами по вопросам применения материалов в изделиях электронной
компонентной базы и в радиоэлектронной аппаратуре.
Участники семинара получат 4 электронных издания из прилагаемого Перечня на выбор, а также права доступа к базе данных по
применению драгоценных металлов в изделиях микроэлектроники. База данных оснащена программой поиска и выборки.
Права доступа предоставляются на 1 год, а информация в базе данных представлена за период с 01.01.2000 года по 01.07.2018
года. Издания и доступ включены в стоимость семинара.

Дата проведения семинара: 19 июля 2018 года.
Место проведения семинара: г. Москва, г. Зеленоград, корпус 100.
Встреча участников будет производиться на станции Крюково г. Зеленограда с 8-30 до 9-15.
Начало семинара в 10-00. Регистрация участников с 9-00 по месту проведения семинара. Во время работ ы семинара будут
организованы кофе-брейк и обед, включенные в его ст оимост ь.
Ст оимост ь участ ия одного человека в семинаре сост авляет 30 000 рублей, включая НДС.
Заявку можно направить в наш адрес по факсам:: +7 (499) 736–69–20, +7 (499) 734–02–77. По электронной почте:
study@deyton.ru , green-house@deyton.ru.
По всем организационном вопросам обращаться по телефонам: +7 (499) 734–93–77, +7 (925) 104-77-96 , +7 (499) 735–13–
19.
Контактное лицо: Дормидошина Дарья Андреевна.
Или на электронную почту: study@deyton.ru.
Т акже вы может е оформит ь заявку участ ие On-line: перейт и к оформлению.
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