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О проведении семинара
Уважаемые коллеги!
В течение 2013-2015 годов в систему единой конструкторской
документации введено 18 стандартов, содержащих, в том числе, требования к
применению изделий в радиоэлектронной аппаратуре. Часть действующих
стандартов изменены.
Наше
предприятие
в
рамках
программ
дополнительного
профессионального образования в соответствии с Лицензией на осуществление
образовательной деятельности продолжает цикл практических семинаров по
решению проблемных вопросов, связанных с соблюдением требований
стандартов, норм и правил.

Семинар по теме: «Требования стандартов, норм и правил по
применению изделий в радиоэлектронной аппаратуре» будет проведен
«____»_____________2016 года. В подготовке методических материалов и в
проведении семинара участвуют ученные и преподаватели НИУ МИЭТ, МИЭМ
ВШЭ, РХТУ им. Д.И. Менделеева, МИСиС, специалисты предприятий.
Программа проведения семинара прилагается.
По завершению работы семинара будет выдан Сертификат об участии,
справочные издания по применению изделий и право использования базы
данных изделий микроэлектроники, разрешенных для применения.
Дата проведения семинара: «__»_______»2016 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 работы семинара будут организованы кофе-брейк и обед,
включенные в его стоимость. Стоимость участия одного участника в семинаре
составляет 30 000 рублей, включая НДС.
Для участия в семинаре необходимо оформить прилагаемую заявку или
заполнить электронную форму на сайте Deyton.ru
Заявку направить в наш адрес по факсам: 8 (499) 736–69–20, 8 (499) 734–
02–77.
По электронной почте: study@deyton.ru, green-house@deyton.ru.
По всем организационном вопросам обращаться по телефонам: 8(499)734–
93–77, 8(926)585–62–28. Дормидошина Дарья Андреевна, 8 (499) 735–13–19.
Или на электронную почту: study@deyton.ru.
Выражаю уверенность, что участие в нашем семинаре принесет Вашему
предприятию новые и эффективные методы проектирования и разработки
радиоэлектронной продукции, расширит круг необходимого взаимодействия,
обеспечит исполнение требований нормативно-правовых документов.
Приложение: программа семинара на 1 листе; заявка на 1 листе.
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