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2–ое Информационное письмо
«Стандартные образцы в измерениях и технологиях» - это международная дискуссионная
площадка для научно-исследовательского сообщества и представителей бизнеса. Она создана
для обмена актуальной информацией о новейших технологиях и опыте их применения в области
стандартных образцов (СО), а также о результатах исследований в метрологии и аналитической
химии, связанных с вопросами СО состава и свойств веществ и материалов.
Тематика Конференции охватывает все направления, где стандартные образцы играют
определенную роль. К обсуждению предложены следующие вопросы:
— теория и практика создания, производства, распространения и применения стандартных
образцов;
— метрологическое обеспечение 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.;
— современные методы анализа веществ и материалов (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.
Программой Конференции предусмотрены пленарные и секционные заседания, круглый стол.
В рамках проведения конференции планируется проведение обучения по программе повышения
квалификации «Применение стандартных образцов в законодательно-регулируемой сфере
(с учетом положений международных стандартов 17025, 17034 и 17043», организованное
Кафедрой «Метрология стандартных образцов» ФГАОУ ДПО АСМС. По окончании обучения
специалисты получают удостоверение о повышении квалификации ФГАОУ ДПО АСМС в объеме
18 часов. Стоимость обучения не входит в стоимость участия в конференции и составляет 5 000,00
руб., НДС не облагается (пп. 14 п. 2 ст. 149 НК РФ).

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) и обучением (по желанию) участники оплачивают самостоятельно.
После 15 июля 2018 г. регистрационный взнос за участие в конференции составляет 25 000 руб.
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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 «Стандартные образцы».
В электронном виде статьи публикуются на английском языке в Сборнике “Reference materials in
measurement and technology” (издательство Springer).

КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ
30 июня 2018 г. — Прием заявок регистрационных форм на участие в конференции.
30 июля 2018 г. — Прием тезисов докладов.
30 июля 2018 г. — Оплата организационного взноса за участие в конференции.
30 сентября 2018 г. — Прием статей для сборника трудов конференции.

Веб-страница конференции
www.conference.gsso.ru , которую просим регулярно посещать для получения актуальной
информации.
тел. (343) 350-72-42

