
 
 

 

 

Программа Work Shop`а 

21.04.22-22.04.22 
 

1 день  
 

Дата: 21.04.2022 г.  

Место проведения: производственная площадка AMPERETEX, 

Индустриальный парк Храброво. 

 

Программа: 

 

9:45-10:00 –сбор гостей у НТП Фабрика, Гайдара 6 

10:00 – отправление автобуса до производственной площадки (уточняется 

необходимость автобуса) 

10:40 - прибытие 

10:40-11:00 – сбор гостей на производстве AMPERETEX (зона open space) 

11:00 - 11:10 – приветственное слово Генерального директора AMPERETEX 

Погребнякова Павла  

11:10-11:20 – приветственное слово руководителя зав. лаб. лаборатории 

«SmartTextiles» Москалюк Ольги 

(подключение zoom) 

11:20-11:35 – «AMPERETEX - инновационное предприятие в 

Калининградской области», видеофильм о компании, спикер Погребняков 

Павел  

11:35-12:15 – «Интеграция научного знания в инновационное производство. 

Направления научных исследований лаборатории «SmartTextiles», спикер 

Москалюк Ольга  

12:20-13:00 – кофе-брейк  

13:00-14:00 –экскурсия по заводу AMPERETEX и закрытие встречи.  

14:15-14:30 – посадка гостей и отправка на НТП Фабрика, Гайдара 6. 



 
 

 

 

2 день 

 

Дата: 22.04.2022 г.  

Место проведения: НТП Фабрика, НОЦ «Умные материалы и биомедицинские 

приложения», МНИЦ «Когерентная рентгеновская оптика для установок 

«Мегасайенс», Лекционный зал 

 

Программа: 

10:30-11:00 – сбор гостей, НТФ «Фабрика», Лекционный зал 

11:00-11:10 – приветственное слово руководителя НОЦ Родионовой Валерии 

11:10-11:20 – приветственное слово директора МНИЦ Снигирева Анатолия 

(zoom подключение) 

11:20-11:40 – «Научно-образовательный центр «Умные материалы и 

биомедицинские приложения» (о научных направлениях и деятельности 

НОЦа), спикеры Родионова Валерия, Колесникова Валерия  

11:40-12:00 – MAX-фазы и MXeны (про исследования магнитных MAX-фаз и 

MXeнов, их применения и перспективы в композитных материалах), спикер 

Соболев Кирилл  

12:00-12:20 – «Исследование наночастиц и их приложения», спикер 

Омельянчик Александр  

12:20-12:40 – Биомедицинские приложения умных материалов, спикер 

Антипова Валентина  

12:40-13:10 – кофе-брейк  

13:15-13:35 – «Влияние микроструктуры бериллия на оптические 

характеристики рентгеновских преломляющих линз», спикер Лятун Иван  

13:35-13:55 – «Когерентные рентгеновские методы визуализации и 

формирования пучка на основе планарной оптики», спикер Зверев Дмитрий  

14:00-15:30 – экскурсия по НОЦ и МНИЦ, закрытие встречи.  

15:30-17:00 – Обсуждение направлений сотрудничества. Закрытая встреча: 

со стороны AMPERETEX: Голдаев Алексей, Кириченко Сергей, Козловский 

Андрей, Косс Александр;  

со стороны БФУ: Москалюк Ольга, Родиона Валерия, Омельянович Дмитрий 


