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V международная научная конференция 

СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ В ИЗМЕРЕНИЯХ И ТЕХНОЛОГИЯХ  
13 – 16 сентября, Екатеринбург, Россия 

 

В Екатеринбурге с 13 по 16 сентября будет проходить V Международная научная 

конференция «Стандартные образцы в измерениях и технологиях», которая соберёт более 

200 экспертов в различных областях метрологии из России, стран ближнего и дальнего 

зарубежья. По традиции организаторами конференции при поддержке Минпромторга 

России, Росстандарта и Академии стандартизации, метрологии и сертификации 

выступают ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» и его уральский филиал. Пятая по 

счету конференция приурочена к юбилейным датам: в 2022 году ВНИИМ отмечает своё 

180-летие, УНИИМ — 80 лет со дня создания.   

Программа конференции с её первого проведения в 2013 году охватывает широкий круг 

вопросов, связанных с разработкой, производством и применением стандартных образцов, 

включая нормативно-правовое регулирование этой области метрологии. Заявленные 

доклады посвящены тематике метрологического обеспечения фармацевтики, 

агропромышленного комплекса и пищевой индустрии, энергетики и нефтегазовой 

промышленности, металлургии, металлообработки и других отраслей. 

Конференция «Стандартные образцы в измерениях и технологиях» проводится в 

Екатеринбурге через каждые два года. За это время мероприятие вошло в число ведущих 

площадок для профессионального обмена опытом и дискуссий с участием российских и 

зарубежных экспертов в метрологии и стандартизации. В конференции участвуют 

представители национальных органов-регуляторов, метрологических институтов, центров 

стандартизации, метрологии и испытаний, профильные специалисты промышленных 

предприятий и другие постоянные участники рынка технологий, испытаний и 

стандартных образцов. Неизменно высокий интерес к работе конференции 

свидетельствует о растущей роли стандартных образцов состава и свойств веществ и 

материалов в обеспечении метрологической прослеживаемости измерений в современном 

мире. 
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Часть докладов прозвучат в онлайн-формате. По итогам конференции будет издан 

сборник тезисов докладов на русском и английском языках. Темы и тезисы докладов уже 

доступны на сайте конференции (www.conference.gsso.ru). Традиционно итогом 

конференции становится выход англоязычной книги «Reference materials in measurement 

and technology» с научными статьями на основе докладов конференции. На русском языке 

статьи публикуются в журнале «Эталоны. Стандартные образцы». 

 
Справочно: 

 

V международная научная конференция «Стандартные образцы в измерениях и технологиях» (13-

16 сентября 2022 г., Екатеринбург, Россия). 

 

Организаторы:  

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии; 

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский 

институт метрологии имени Д.И. Менделеева»; 

Научный методический центр Государственной службы стандартных образцов состава и свойств 

веществ и материалов; 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Академия стандартизации, метрологии и сертификации» 

(учебная). 

 

Количество и состав участников: 211 человек   

 

В программе заявлено: 66 устных и 22 стендовых доклада. 

 

Представлены страны: Азербайджан, Беларусь, Израиль, Казахстан, Россия, Узбекистан. 

 

Представлены города России: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург,  Менделеево, Красноярск, 

Пикалево, Краснодар, Верхняя Пышма, Челябинск, Ростов-на-Дону, Новокузнецк,  Новосибирск, 

Калуга, Кемерово, Оренбург,  Иркутск, Тюмень, Самара, Заречный, Якутск, Долгопрудный, 

Томск, Нижний Новгород, Балашиха, Уфа. 
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