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Уважаемые коллеги !
ГП «Укрметртестстандарт» (Киев), ГП
«Одессастандартметрология», Научный совет
по проблеме «аналитическая химия» НАН
Украины, Одесский национальный университет им.И.И.Мечникова, УкрНИИ медицинской реабилитации и курортологии, ООО
«ХИМТЕСТ» и Международная ассоциация
«Еврахем-Украина» приглашают Вас принять
участие в работе научно-практической
конференции на тему: «СОВРЕМЕННЫЕ
МЕТОДЫ
ХИМИЧЕСКОГО
АНАЛИЗА
И
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ
ИЗМЕРЕНИЙ
В
КОНТРОЛЕ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ
ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ», которая с 05 по

07 октября 2015 г. состоится в г.Одессе.
Тематика конференции предназначена для
руководителей, менеджеров по качеству,
сотрудников производственных испытательных лабораторий системы ЗЦЛ и ОТК,
экологических, ветеринарных служб, СЭС,
высших учебных заведений и т.п.
Ведущие ученые и специалисты различных
областей науки и техники рассмотрят вопросы метрологии, стандартизации, организации
контроля качества и безопасности продукции
промышленного производства, оценки состояния окружающей среды, компетентности и
уровня профессиональной подготовки персонала испытательных лабораторий.
Внимание участников конференции будет
сосредоточено на особенностях использования в практике:
- эмиссионного спектрального анализа (ЭСА)
с индуктивно-связанной плазмой;

- методов предварительной подготовки
объектов окружающей среды и промышленного производства к анализу;
- сенсорной техники и тест-методов
- гидридного и непламенного вариантов
атомно-абсорбционной спектрофотометрии;
- методов газовой, высокоэффективной
жидкостной (ВЭЖХ) и тонкослойной
хроматографии;
- химической метрологии, в т.ч. при оценке
прослеживаемости и неопределенности
результатов анализов.
Отдельно будут рассмотрены проблемы
методологии современного анализа:
- промышленных и природных вод, почв,
донных осадков, атмосферного воздуха,
биологических материалов;
- фармацевтической продукции;
- пищевой продукции и продовольственного
сырья.
организации внутри- и межлабораторного
контроля качества результатов испытаний;
- нефтепродуктов и природного газа;
- металлов и сплавов.
В программу конференции будут включены
вопросы:
подготовки кадров в ВУЗах и повышения
квалификации персонала испытательных
лабораторий;
внедрения положений стандарта ДСТУ
ISO/EC 17025 в практику.
Участникам конференции предложат
программы межлабораторных сличительных испытаний (МПР).

Конференция будет состоять из устных
докладов (до 20 мин.) и «круглого стола».
Заявку на участие, Регистрационную форму
и материалы докладов, оформленные в
соответствии с ниже приведенными
требованиями, следует до 10.05.2015 г.
направить в адрес оргкомитета.
Материалы докладов планируется опубликовать в «Сборнике трудов конференции».
Требования к их оформлению (формат
страницы А4, все поля по 2,5 см)
следующие:
- название доклада (шрифт New Time
Roman 16, жирный, по центру);
- авторы доклада: фамилия, И. О. (шрифт
New Time Roman 14, жирный, по центру);
- полное название организации, ее почтовый адрес, телефон, e-mail (шрифт New
Time Roman 14, курсив, по центру);
- текст доклада (до 6-7 стр. шрифт New
Time Roman 14, обычный, включая рисунки, таблицы и список литературы).
- расстояние между строками 1,5 интервала.
Сумма оргвзноса (за одного участника) 250 грн + 20% НДС (50 грн.) – всего 300
грн. Последний срок оплаты оргвзноса –
01.07.2014 г.
Участники конференции будут размещены
в санатории недалеко от центра.
Адрес оргкомитета:
65014, г. Одесса, ул. Маразлиевская, 1А/8,
Координатор Программ профессионального
тестирования персонала испытательных
лабораторий - ООО «ХИМТЕСТ»,

Захария А.Н.
тел.: 0674818169
A191047@i.ua

Вместе с заявкой на участие в работе конференции и регистрационной формой необходимо до 10.05.2015 г. направить в наш
адрес оформленный с Вашей стороны
Договор и акт сдачи-приемки работ по
оказанию «Исполнителем» - ООО «Химтест»
информационно-консультационных
услуг, а также услуг по повышению квалификации персонала Вашей организации.
Участники, оплатившие оргвзнос, получат
соответствующий Сертификат и Сборник
трудов конференции.
Напоминаем, что в сборник будут включены
доклады
представителей
организаций,
своевременно оплатившие оргвзнос.
Организации, которые намерены демонстрировать или рекламировать в период прохождения конференции свою продукцию, должны
до 01 августа 2015 г. проинформировать об
этом оргкомитет.
В копии платежного поручения, которую необходимо предъявить при регистрации, просим сделать отметку "коференция-2015" и
указать полное название Вашей организации.
Сообщаем, что в 2015 году в Болгарии будет
проходить очередная конференция по
аналитической химии стран бассейна
Черного моря.
Мы рады будем встрече с Вами и коллегами
http://bbcac2015.oxxy.com/conference/home
Наши реквизиты:
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