
ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ  
 

Организационный комитет приглашает Вас принять 
участие в ІІІ Международной научно-практической 
конференции 
"Обеспечение единства измерений физико-
химических и оптико-физических величин", кото-
рая состоится 11 – 13 ноября 2008 г.  
На конференции будут рассмотрены следующие 
вопросы: 
 – проблемы современной химической метрологии: 
прослеживаемость, неопределенность, межлабора-
торные сравнения результатов измерений; 
– нормативная база: общие метрологические требо-
вания к эталонам, средствам измерительной техни-
ки, методикам выполнения измерений, методикам 
поверки (калибровки) средств измерительной техни-
ки; 
– научные исследования по  созданию современных 
методов  и средств воспроизведения единиц и пе-
редачи их размеров; 
– системы единиц величин и шкал измерений, ос-
новные понятия, термины и определения в химиче-
ской метрологии;  
– системы передачи размеров единиц величин от 
государственных эталонов рабочим средствам из-
мерительной техники; 
– первичные, вторичные и рабочие эталоны; 
– состояние и перспективы развития приборострое-
ния; 
– рабочие средства измерительной техники: разра-
ботка, исследования, испытания, поверка; 
– особенности  проведения государственных прие-
мочных испытаний и метрологической аттестации 
средств измерительной техники в условиях рыноч-
ной экономики; 
– стандартные образцы в системе обеспечения 
единства измерений свойств и состава веществ и 
материалов; 
– стандартные справочные данные о свойствах ве-
ществ и материалов; 
– методики выполнения измерений: проблемы раз-
работки, усовершенствования и применения; 
– проблемы государственного метрологического 
контроля и надзора; 
– аккредитация метрологических служб, повероч-
ных, калибровочных и измерительных лабораторий. 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 
       Желающим принять  участие в конференции 
необходимо до 01 августа 2008 г. прислать в ад-
рес Оргкомитета заполненный бланк заявления-
анкеты участника. 
       Регистрационный взнос за одного участника : 
– 744,00 грн., в т.ч. НДС 20%  124,00 грн.;  
– 996,00 грн., в т.ч. НДС 20%  166,00 грн., (с проживани-
ем в 2-местных современных комфортабельных номе-
рах (за 2 суток); 
– 1104,00 грн., в т.ч. НДС 20 % 184,00 грн. (с проживани-
ем в 2-местных современных комфортабельных номе-
рах (за 3 суток). 
        В стоимость регистрационного взноса входят уча-
стие в работе конференции, посещение выставки, изда-
ние сборника докладов, обеды в ресторанном комплек-
се, кофе во время перерывов, дружеский ужин. 
        Регистрационный взнос необходимо перевести на 
Р/с.:  260053251101 в ОАО  „Агрокомбанк"  г. Киева, 
МФО 322302,  ЄГРПОУ 32985757.   
Получатель: ООО „Центр непрерывного образования  
"СПЕКТР ЗНАНИЙ”  
Назначение платежа: За участие в ІІІ Международной 
научно-практической конференции "Обеспечение 
единства измерений физико-химических и оптико-
физических величин" (просьба указать ФИО участни-
ка). Оплата за участие в конференции возможна налич-
ными во время регистрации. 
       Для получения налоговой накладной и акта выпол-
ненных работ при себе необходимо иметь копию свиде-
тельства о регистрации плательщика налога. 
       Конференция будет проводиться  на базе Института 
последипломного образования  Национального  универ-
ситету им. Тараса Шевченко (ул. Васильковская, 36 ) 
       Проезд от железнодорожного  вокзала  маршрутным 
такси № 458 или от станции метро „Лыбидская" мар-
шрутным такси №№ 156, 38, 548 к остановке  „Амурская 
площадь". 
      Во время проведения конференции будет уст-
роена тематическая выставка приборов. 
      Регистрационный взнос за участие в выставке 
300,00 грн., в т.ч. НДС 20% - 50,00 грн.  
      Если Вы намерены принять участие в выстав-
ке, просим уведомить об этом Оргкомитет заранее. 
      Для включения доклада в программу кон-
ференции необходимо до 01 сентября 2008 г. в  
адрес  Оргкомитета  направить  доклад (в соот-
ветствии с установленными требованиями), 
экспертное заключение о возможности опубли-
кования, заявку на участие в конференции. 
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ  
ТЕЗИЗОВ ДОКЛАДОВ 

        
       Участники конференции могут предоставлять 
доклады на одном из языков:  украинском, русском 
или английском.   
       Объем докладов не должен превышать 
5 страниц формата А4. В объем входят: текст, таб-
лицы, рисунки и  перечень литературы.  
       В верхнем левом углу листа необходимо указать 
индекс УДК.  
       Заглавие доклада печатается заглавными бук-
вами посредине листа. Список авторов с указанием 
места работы и города размещается под заглавием.   
       Материалы доклада должны быть напечатаны 
на лазерном принтере с одной стороны листа с ис-
пользованием шрифта Times New Roman 12 пт с 
интервалом 1,5 в текстовом редакторе WORD 97 
для WINDOWS 98. Текст печатается на белой бума-
ге формата А4 (210х297) мм, размеры полей: вверху 
и внизу - 20 мм , слева и справа - 25 мм.  
       При выборе единиц физических величин необ-
ходимо придерживаться Международной системы 
единиц. Формулы должны быть отделены от основ-
ного текста и пронумерованы в круглых скобках. 
       Таблицы и рисунки необходимо печатать на от-
дельных листах. Качество рисунков должно обеспе-
чивать возможность их полиграфического воспроиз-
ведения без дополнительной обработки. Ширина 
рисунков не должна превышать 100 мм. Место рас-
положения таблиц и рисунков в докладе обознача-
ется на полях. На обратной стороне рисунков мяг-
ким карандашом указываются фамилии авторов, 
название доклада и номер рисунка. 
        Библиографические  ссылки в тексте (список 
литературы) необходимо оформлять в соответствии 
с ГОСТ 7.1-2003. 
        Нарушения требований оформления докладов 
не позволит включить их в сборник трудов конфе-
ренции. 
        Материалы докладов подаются в 1 экземпляре  
на бумажном носителе и  в электронном виде. 
 
 
 
 

 
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА 

участника конференции 
 

__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 

Фамилия, имя и отчество 
 

__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 

Ученая степень, ученое звание, должность 
 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 

Название и адрес организации 
 

_________________________________________ 
_________________________________________ 

телефон, факс 
 

__________________________________________ 
Электронная почта  

__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 

Название доклада 
 

      Я  регистрируюсь  для  участия  в  конферен-
ции  по такому варианту (отметить нужное знаком 
"+"): 

 Участие в  работе конференции без проживания; 
 Участие  в  работе конференции с проживанием.  

 
Решение организационных вопросов проведе-
ния конференции поручено ООО "Центр непре-

рывного образования "Спектр знаний" 
Директор  

Гулько Ярослава Емельяновна 
тел. (044) 238-23-81 
        (044) 238-23-80 

 
 

Государственный комитет Украины  
по вопросам технического регулирования и 

 потребительской политики 
(Госпотребстандарт Украины) 

Всеукраинский государственный научно-
производственный центр стандартизации, 

метрологии, сертификации и защиты 
прав потребителей 

(Укрметртестстандарт) 

Всероссийский научно-исследовательский  
институт  метрологии им. Д.И. Менделеева 

Белорусский государственный институт 
метрологии 

Технический комитет "Физико-химия" (ТК 1.8) 
Евро-Азиатского сотрудничества  

государственных метрологических учреждений 
(КООМЕТ) 

Технический комитет по стандартизации 
Госпотребстандарта Украины "Анализ газов, 

жидких и твердых веществ" (ТК 122) 

Научный Совет Национальной академии наук 
Украины по проблеме "Аналитическая химия" 

Ассоциация Eurachem-Ukraine 
 

III Международная научно-практическая 
 конференция 

 Обеспечение единства 
измерений физико-химических и 
оптико-физических величин  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Киев 
11 – 13 ноября 2008 г. 


