
Уважаемые коллеги, представители научного сообщества России, СНГ и других 

стран! 

Приглашаем вас к участию в работе V Международной 

научной конференции «Стандартные образцы в 

измерениях и технологиях», приуроченной к 80-летию 

Уральского научно-исследовательского института 

метрологии. Конференция пройдет в Екатеринбурге с 13 

по 6 сентября 2022 года. 

За годы наша конференция зарекомендовала себя 

ведущей площадкой для обмена опытом и дискуссий с 

участием ведущих российских и зарубежных 

экспертов в метрологии и стандартизации, 

представителей национальных регулирующих органов по 

метрологии, национальных метрологических институтов и центров стандартизации и 

сертификации, членов ISO/ТС 334 и CITAC, промышленных предприятий и других 

постоянных участников рынка технологий и средств измерений. 

 

Программа конференции традиционно охватывает широкий круг вопросов, связанных с 

разработкой, производством и применением стандартных образцов, включая проблемы 

нормативно-правового регулирования. На пленарных заседаниях и в работе секций 

нашего научного форума обсуждаются вопросы метрологического обеспечения измерений 

в здравоохранении и фармацевтике; проблемы контроля качества и 

безопасности пищевых продуктов; экологический мониторинг; 

метрологическое обеспечение черной и цветной металлургии, 

атомной промышленности и других отраслей. В центр внимания 

неизменно ставятся вопросы метрологической прослеживаемости 

измерений и межлабораторных сличительных испытаний, другие 

темы, актуальные для мирового метрологического сообщества. 

 

Каждая конференция сопровождается выпуском сборника тезисов 

докладов на русском и английском языках. 

Тезисы докладов конференции также размещаются на 

сайте конференции и на платформе научной электронной 

библиотеки eLIBRARY.RU. 

 

В  2018 году итогом конференции стал выпуск книги на  английском языке «Reference 

materials in measurement and technology», подготовленной издательством 

Springer.  Книга  на основе докладов конференции 2020 года готовится к печати.  

 

Основными организаторами конференции выступают Федеральное агентство по 

техническому регулированию и метрологии (Росстандарт); ФГУП «Всероссийский 

научно-исследовательский институт метрологии им. Д.И. Менделеева»; Научный 

методический центр Государственной службы стандартных образцов состава и свойств 

веществ и материалов. Конференция проводится на базе УНИИМ — филиала ВНИИМ им. 

Д.И. Менделеева. 

 

https://www.elibrary.ru/
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-32534-3
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-32534-3
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-32534-3
http://www.conference.gsso.ru
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-32534-3
http://www.conference.gsso.ru


Организаторами предусмотрен очно-заочный (с широким применением online-

технологий) формат конференции. Мы надеемся, что большинство представителей 

российского метрологического сообщества станут очными участниками конференции, 

обезопасив себя прививками. 

 

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

новых направлений научных и прикладных исследований, связанных с разработкой, 

производством и применением стандартных образцов, их популяризацией и утверждением 

в качестве технической и нормативно-методической основы обеспечения единства и 

точности измерений. 

На сайте Конференции  www.conference.gsso.ru  открыта регистрация.  

 


