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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе V Международной научной конференции 

"Стандартные образцы в измерениях и технологиях". Мероприятие проходит в 

юбилейный год 180-летия Всероссийского научно-исследовательского института  

метрологии им Д.И. Менделеева и приурочено к 80-летию Уральского научно-

исследовательского института метрологии. 

 

ТЕМАТИКА: охватывает все направления, в которых стандартные образцы играют 

определенную роль. В ходе конференции планируется обсудить вопросы: 

- теории и практики создания, производства, распространения и применения стандартных 

образцов; 

- метрологическое обеспечение измерений в различных областях экономики; 

- первичные референтные методики измерений и референтные методики измерений; 

- метрологическая прослеживаемость измерений; 

- межлабораторные сличительные испытания; 

- международное сотрудничество в области стандартных образцов; 

- вопросы общеметрологического характера. 

 

ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ: очное, online. Организаторы конференции надеются, что 

большинство представителей конференции примут участие в очном формате, 

обезопасив себя прививками с соблюдением эпидемиологических мер 

противоэпидемиологической безопасности. 

Конференция предполагает проведение пленарных и стендовых секций, а также 

возможность организации тематических дискуссий в формате Круглого стола, 

посвященных актуальным проблемам в области стандартных образцов. 
 

К участию в конференции приглашаем всех, кто заинтересован в развитии и определении 

направлений научных и прикладных исследований по вопросам стандартных 

образцов, а также их популяризации, как технической и нормативно-методической 

основы, необходимой для обеспечения единства и точности измерений.  

 



 

 

ВЕБ-СТРАНИЦА КОНФЕРЕНЦИИ   www.conference.gsso.ru 
 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА доступна по ссылке, а также на сайте конференции. 

 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС  

Регистрационный взнос за участие в конференции составляет 29 000 руб. (кроме того 

НДС 20%). Стоимость участия включает расходы на организацию мероприятия, 

подготовку методических материалов и приглашение с докладами авторитетных 

зарубежных специалистов в области метрологии и смежных наук, социально-

культурные мероприятия, организацию и техническую поддержку online - связи. 

Расходы, связанные с проездом, проживанием, питанием (завтрак и ужин) участники 

оплачивают самостоятельно. 
 

Регистрационный взнос online  участия составляет 10 000 руб. (кроме того НДС 20 %), 

включает организацию мероприятия по удаленной связи, подготовку и рассылку 

методических материалов и сертификатов. 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА   

Сборник тезисов докладов готовится на русском и английском языках, входит в 

комплект участника конференции.  

Прошедшие рецензию материалы конференции в формате статьи планируются  к  

публикации в электронном виде на английском языке в книге “Reference materials in 

measurement and technology 2022” (издательство Springer); на русском языке в журнале 

«Эталоны. Стандартные образцы» (входит в  перечень ВАК). 
 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ 

1 июня 2022 г. — Прием регистрационных форм на очное участие в конференции  

30 июня 2022 г. — Оплата организационного взноса за участие в конференции 

30 июля 2022 г. — Прием регистрационных форм на online участие без доклада 

30 июля 2022 г. — Прием тезисов докладов 

 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
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Собина Егор Павлович 

 

Тел.: +7 343 350-25-33  

E-mail: uniim@uniim.ru 

Учёный секретарь: Кремлева Ольга Николаевна Тел.: +7 343 350-60-68 

 

Члены секретариата: 

 

Тараева Наталия Сергеевна 

Баратова Наталия Степановна 

Сушкевич Валерия Александровна 

 

 

Тел.: +7 343 350-72- 42 

Тел.: + 7 343 350-22-45 

E-mail: 

rmconference@yandex.ru 
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