
 
Информационное сообщение 

 
9-11 октября 2018 года состоится  

III Международная научно-техническая конференция  
«Метрология физико-химических измерений». 

 
Организаторы конференции:  
ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических 
измерений» (ВНИИФТРИ); 
ФГУП «Уральский научно-исследовательский институт метрологии» (УНИИМ); 
ООО «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «НАВИТЕСТ»» (Техническое обеспечение и организация 
проведения конференции). 
 

Конференция будет проходить в Парк-отеле "Морозовка" (http://morozovka.ru/),  
расположенном в поселке Менделеево Солнечногорского района Московской области. 

Научно-технические направления конференции 
 Современные приборы в физико-химических исследованиях 
 Физико-химические измерения в сфере законодательной метрологии 
 Стандартные образцы состава и физико-химических свойств веществ и материалов 
 Межлабораторные сличительные испытания 
 Метрологические аспекты измерений параметров гетерогенных сред 
 Дзета-потенциал 
 Технологические и контролируемые среды 
 Чистые помещения 
 Природные дисперсные системы 
 Измерение основных параметров атмосферы 
 Аэроионометрия 
 pH-метрия 
 pX-метрия 
 Удельная электропроводность воды 
 Измерения параметров растворенных газов в жидких средах 
 Измерения содержания компонентов в твердых и жидких  веществах и материалах физико-химическими 

методами 
 Измерения удельной поверхности, размера пор и газопроницаемости твердых веществ и материалов 

 
Формы участия в конференции 

 выступление с пленарным докладом; 
 выступление с секционным докладом; 
 представление стендового доклада; 
 публикация описания экспоната (рекламного листа) в материалах конференции; 
 демонстрация экспоната; 
 участие в конференции (без доклада).  
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Публикация материалов 

Представленные тезисы докладов будут опубликованы к началу работы конференции в 
специальном печатном издании  

««Метрология Физико-химических измерений» Тезисы докладов». 
 

Стоимость участия: 
 

Регистрационный (организационный, обязательный для всех участников Конференции) взнос 
составляет 20 000 руб. (в том числе НДС 18%) и включает в себя: 

 
 участие в течение трех дней во всех пленарных заседаниях и секциях Конференции;  
 аренду помещений для проведения заседаний, публикацию тезисов докладов и программы проведения 

Конференции;  
 бухгалтерское обеспечение (для каждой организации-участницы Конференции - договор, акт сдачи-

приемки, счет);  
 посещение Выставки измерительной техники, консультации по вопросам метрологического обеспечения;  
 трансфер участников Конференции от метро «Войковская» до Парк-отеля «Морозовка»;  
 комплект раздаточного материала Конференции для каждого участника (в печатном и электронном виде);  
 питание (кофе-брейк, ужин, обед, товарищеский ужин). 
 
 

Дополнительная оплата 
 демонстрация (выставка) экспонатов – 15 000 руб. за стандартную площадь (3 м2); 
 опубликование рекламы на страницах Программы Конференции и в тезисах докладов – 15 000 руб. за один 

лист формата А4. 
 
Сроки предоставления материалов 

 
Тезисы докладов и другие материалы – до 10 сентября 2018 г. 
 
 
Оргкомитет:  
 Прием тезисов и материалов, предложений и других вопросов, связанных с научной частью 

Программы Конференции:  
ФГУП «ВНИИФТРИ»  
Шландакова Наталья Николаевна:  
e-mail: mera@vniiftri.ru ,  
тел./факс: +7(495) 526-63-21 (доб. 90-62) 
 

 Регистрация участников, технические и другие организационные вопросы (Вы можете 
получить подтверждение регистрации, договор и счет на оплату участия и др.): 
ООО НТЦ «НАВИТЕСТ»  
Сергеева Арина Владимировна:  
e-mail: ntc.navitest@bk.ru ,  
тел./факс: (495) 943-79-76 

 
       

Ознакомиться с условиями проведения Конференции можно также на сайте: 
  http://ntc-navitest.ru/ 
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