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Организационный комитет
приглашает Вас принять участие
в V Международной научно-технической конференции
«Метрология физико-химических измерений»
14 - 16 сентября 2021 г.
Парк-отель «Морозовка», Московская область, Россия
Организаторы

• ФГУП «ВНИИФТРИ», Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт);
• ООО НТЦ «НАВИТЕСТ» - техническая поддержка конференции.

Тематика конференции
• эталоны, ключевые и пилотные сличения, прослеживаемость;
• стандартные образцы;
• электрохимия: pH-метрия и pX-метрия и др.;
• спектрометрия, хроматография и др. ;
• измерения дисперсных параметров гетерогенных сред, в том числе аэрозолей;
• дзета потенциал;
• аэроионометрия;
• измерения свойств и параметров твердых веществ и материалов;
• физико-химические измерения в прикладной и законодательной метрологии: экология и охрана окружающей
среды, рабочие зоны, чистые помещения, продукты питания, вода, здравоохранение, основные параметры
атмосферы и др.;
• и другие темы, связанные с физико-химическими измерениями.

Задача конференции
• физико-химические измерения в прикладной и законодательной метрологии - проблемы и успехи;
• обмен научной и технической информацией.
В рамках Конференции планируется Семинар на тему точности измерений, неопределенности и
метрологической прослеживаемости в химии и биологии.
В числе основных спикеров видные международные эксперты, в том числе эксперты международной
организации CITAC (Сотрудничество по международной прослеживаемости в аналитической химии) и
КООМЕТ (Евро-азиатское сотрудничество государственных метрологических учреждений).

Техническая программа
Конференция включит устные и стендовые доклады, небольшую выставку экспонатов.
Представленные тезисы будут опубликованы перед началом конференции в специальном издании
«Тезисы» на русском и английском языках. Участникам конференции будут выданы Сертификаты.
Прошедшие рецензию материалы конференции на английском языке будут опубликованы на сайте
издательства IOP Publishing Ltd. (Journal of Physics: Conference Series), индексируемого в международной
базе данных Scopus и Web of Science.
Рабочие языки конференции: русский и английский.
Место проведения: Парк-отель «Морозовка», Московская область, Россия.

Регистрация и дополнительная информация
Дополнительную информацию о конференции, об условиях участия, спонсорства и регистрации можно
получить на сайте Конференции: CONFERENCE.VNIIFTRI.RU

