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Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем Вас принять участие в работе III Международной научной конференции 

«Стандартные образцы в измерениях и технологиях», которая  состоится с 11 по 14 сентября 2018  

в  г. Екатеринбурге (Россия). 

Тематика Конференции охватывает все  направления,  в   которых стандартные  образцы (СО)   

играют  определенную роль.  В ходе конференции планируется обсудить вопросы: 

- теории и практики создания, производства,  распространения и применения стандартных 

образцов;  

- метрологического обеспечения измерений в области: биологических СО, многоэлементых 

СО, фармацевтики, контроля качества и безопасности пищевых добавок  и  продуктов, 

экологического мониторинга, черной, цветной металлургии, атомной промышленности и др.; 

-  метрологическое обеспечение измерений связанных  с обработкой  результатов  измерений, 

разработкой и аттестацией  новых методик измерений  состава и свойств  веществ и материалов,  

анализом возможностей совокупных методов измерений в аналитическом контроле и др.; 

- методы измерений (химические и физико-химические методы, атомная и молекулярная 

спектроскопия, хроматография, рентгеновская спектроскопия, масс-спектрометрия, ядерно-

физические методы и др.); 

- метрологическая прослеживаемость измерений, коммутативность; 

-  межлабораторные сличительные испытания; 

-  международное  сотрудничество в  области СО; 

-  вопросы  общеметрологического  характера. 

Конференция предполагает проведение пленарных и стендовых секций, а также возможность  

организации  Круглого стола, посвященного актуальным проблемам в области СО. 

К участию в конференции приглашаются зарубежные и российские ученые, преподаватели и 

аспиранты вузов, специалисты научно-исследовательских и метрологических институтов, 

региональных центров метрологии, предприятий и организаций промышленного сектора, 

осуществляющие свою деятельность в области создания, распространения и применения 

стандартных образцов, и  другие заинтересованные  лица. 

Место проведения Конференции — г. Екатеринбург, один из крупнейших центров 

химической науки и промышленности России.  Екатеринбург — город с богатым историческим и 

культурным наследием, имеющий уникальные исторические памятники, музеи, храмы, 

являющийся научным и деловым центром Уральского региона России.  
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Регистрационный взнос  
До 15 июля 2018 г. регистрационный взнос за участие в конференции составляет                    

23 500 руб. (кроме того НДС 18%), включает возможность участия во всех мероприятиях 

конференции и получения комплекта материалов участника конференции (программу 

конференции, тезисы докладов конференции, сборник трудов конференции).  Расходы, 

связанные с проездом, проживанием, питанием (завтрак и ужин) участники оплачивают 

самостоятельно.  

После  15 июля 2018 г. регистрационный взнос за участие в конференции составляет                    

25 000 руб. (кроме того НДС 18%). 

Регистрационный взнос заочного участия составляет 1500 руб. (кроме того НДС 18%),                       

включает возможность заочного участия и получения  комплекта материалов участника 

конференции. 

 

Ключевые даты 

01 мая 2018 г.    — Прием заявок – регистрационных форм на участие в конференции.  

15 июня 2018 г. — Прием тезисов докладов.  

15 июля 2018 г. — Оплата организационного взноса за участие в конференции. 
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Веб-страница конференции 
www.conference.gsso.ru ,  которую  просим регулярно посещать для получения актуальной 

информации. 
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