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Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе IV Международной научной конференции
"Стандартные образцы в измерениях и технологиях", которая состоится с 1 по 3 декабря
2020 года в городе Санкт-Петербург, г. Пушкин, Кочубей-центр.
В ходе конференции планируется обсудить вопросы:
- теория и практика создания, производства, распространения и применения
стандартных образцов (СО);
- метрологическое обеспечение измерений с применением СО в различных областях
экономики;
- первичные референтные методики измерений и референтные методики измерений;
- метрологической прослеживаемости измерений;
- межлабораторные сличительные испытания;
- международное сотрудничество в области СО;
- СО в законодательной метрологии.
К участию в конференции приглашаются зарубежные и российские ученые,
преподаватели и аспиранты вузов, специалисты научно-исследовательских и
метрологических институтов, центров стандартизации, метрологии и сертификации,
предприятий и организаций промышленного сектора, осуществляющие свою деятельность
в области создания, распространения и применения стандартных образцов, и другие
заинтересованные лица.
Конференция предполагает проведение пленарных и стендовых секций.
Также прорабатывается возможность работы конференции в online режиме, на
платформе Zoom.
Место проведения конференции: г. Санкт-Петербург, г. Пушкин - город с богатым
историческим и культурным наследием, имеющий уникальные исторические памятники,
музеи, храмы.
В случае неблагоприятной эпидемиологической обстановки в г. С-Петербург на момент
проведения конференции, оргкомитет оставляет за собой право
перенести сроки проведения конференции на другую дату!

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС
Регистрационный взнос за участие в конференции составляет 25 000 руб. (кроме
того НДС 20%), включает возможность участия во всех мероприятиях конференции и
получение комплекта материалов участника конференции (программу конференции,
тезисы докладов конференции). Расходы, связанные с проездом, проживанием,
питанием (завтрак и ужин) участники оплачивают самостоятельно.
Регистрационный взнос за участие в режиме online составляет: 5000 руб. (кроме того
НДС 20 %), без публикации в сборнике; 10 000 руб. (кроме того НДС 20 %) с учетом
публикации в сборнике, включает возможность участия в конференции в online формате
и получение комплекта материалов участника конференции.
ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

Материалы, представляемые на конференцию, оформляются в виде Сборника
тезисов докладов и Сборника трудов конференции.
Сборник тезисов докладов готовится до начала конференции и входит в комплект
участника конференции.
Сборник трудов конференции компонуется после завершения конференции. По
желанию участника конференции и решению Программного комитета конференции
материалы участников могут быть опубликованы в печатном виде на русском языке в
журнале «Эталоны. Стандартные образцы».
В электронном виде статьи публикуются на английском языке в Сборнике
“Reference materials in measurement and technology 2020” (издательство Springer). После
выхода сборника в свет, издательство Springer подает сборник на индексацию в
международные базы данных Web of Science и Scopus.
КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ
21 октября 2020 г. — Прием заявок – регистрационных форм на участие в конференции.
! 30 октября 2020 г. — Прием тезисов докладов.
15 ноября 2020 г. — Оплата организационного взноса за участие в конференции.
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