
Информационное письмо 1 
 

Уважаемые коллеги ! 
Научный совет по аналитической химии 
НАН Украины, ГП «Укрметртестстандарт» 
(Киев), Одесский национальный университет 
им.И.И.Мечникова, УкрНИИ медицинской 
реабилитации и курортологии, ГП «Одес-
стандартметрология», «Укрпромземтестстан-
дарт» (г.Киев), ООО «ХИМТЕСТ» и Ассоциа-
ция «ЕВРАХЕМ-УКРАИНА» - приглашают 
Вас принять участие в работе научно-прак-
тической конференции на тему: «КАЧЕСТВО 
И БЕЗОПАСНОСТЬ. СТАНДАРТЫ И ТЕН-
ДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО 
ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ВЕЩЕСТВ И 
МАТЕРИАЛОВ» которая с 14 по 16 сентября 
2010 г. состоятся в г.Одессе. 
Тематика конференции предназначена для 
руководителей, менеджеров по качеству, 
сотрудников производственных испытатель-
ных лабораторий, экологических служб, 
СЭС, высших учебных заведений и т.п.,  
На конференции будут обсуждаться  вопро-

сы стандартизации, контроля качества и безо-
пасности продукции промышленного произ-
водства, продовольственного сырья, состоя-
ния окружающей среды, оценки компетент-
ности и уровня профессиональной подготов-
ки персонала испытательных лабораторий. 
Планируется рассмотреть вопросы методо-

логии современной аналитической химии при 
контроле различных веществ и материалов по 
показателям качества и безопасности, в том 
числе: 
эмиссионного спектрального анализа (ЭСА) с 
индуктивно-связанной плазмой; 

предварительной подготовки объектов 
окружающей среды и промышленного 
производства анализу; 
гидридного и непламенного вариантов AAC 
спектрофотометрии; 
газовой, высокоэффективной жидкостной 
(ВЭЖХ) и тонкослойной хроматографии;  
химической метрологии, в т.ч. прослежива-
емости и неопределенности результатов 
анализов;  
анализа промышленных и природных вод, 
почв, донных осадков, атмосферного возду-
ха, биологических материалов; 
анализа фармацевтической продукции; 
анализа пищевой продукции и продовольст-
венного сырья; 
организации внутри- и межлабораторного 
контроля качества результатов испыта-
ний; 
подготовки кадров в ВУЗах и повышения 
квалификации персонала испытательных 
лабораторий;  
внедрения положений стандарта ДСТУ 
ISO/EC 17025 в практику  

 
Участника конференции будут предло-

жены программы межлабораторных 
сличительных испытаний (МПР), а так-
же согласованы планы участия в них. 
Координатор Программ МПР – ООО 

«ХИМТЕСТ» и ГП «Одесстандратметро-
логия» приглашают предприятия при-
нять участие в серии раундов по проекту 
«ИНТЕРКАЛИБРАЦИЯ-2010». 

Конференция будет состоять из устных 
докладов (до 20 мин.) и «круглого стола». 
Заявку на участие в работе конференции 
Регистрационную форму и материалы док-

ладов, оформленные в соответствии с ниже 
приведенными требованиями, следует до 
01.08.2010 г. направить в адрес оргкомите-
та. 
Материалы докладов планируется опубли-
ковать 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 почто-
вый адрес, телефон, e-mail (шрифт New 
Time Roman 14, курсив, по центру); 
- текст доклада (до 4-5 стр. шрифт New 
Time Roman 14, обычный, без переносов). 
- расстояние между строками 1,5 интервала. 

Сумма оргвзноса (с каждого участника) 
- 200 грн + 20% НДС (20 грн.) – всего 
240грн. Последний срок оплаты 
оргвзноса – 15.08.2010 г. 
Участники конференции будут размещены 
в санатории недалеко от центра. Ориенти-
ровочная стоимость проживания одного 
человека (включая 3-х разовое питание) в 2-
местном номере -230-250 грн в сутки.  

 
Адрес оргкомитета: 

65014, г. Одесса, ул. Маразлиевская, 1А/8,  
Координатор Программ профессионального 
тестирования персонала испытательных 

лабораторий - ООО «ХИМТЕСТ», 
Захария А.Н.  

 
тел.: 093-9820417  
или  067-4818169  

anz@real.od.ua 
A191047@i.ua  



Вместе с заявкой на участие в работе кон-
ференции и регистрационной формой необ-
ходимо до 01.08.2010 г. направить в наш 
адрес оформленный с Вашей стороны 
Договор и акт сдачи-приемки работ по 
оказанию «Исполнителем» - ООО «Хим-
тест» информационно-консультационных 
услуг, а также услуг по повышению квали-
фикации персонала Вашей организации. 
Участники, оплатившие оргвзнос, получат 
соответствующий Сертификат. 
Напоминаем, что в сборник трудов конфе-
ренции будут включены доклады предста-
вителей организаций, своевременно оплатив-
шие оргвзнос.  
Организации, которые намерены демонстри-
ровать или рекламировать в период прохож-
дения конференции свою продукцию, должны 
до 15 августа проинформировать об этом 
оргкомитет. 
В копии платежного поручения, которую не- 
обходимо предъявить при регистрации, про-
сим сделать отметку "коференция-2010" и 
указать полное название Вашей  организа-
ции. 

 
Наши реквизиты: 

65014, Одесса, 
ул. Черноморская, 10 

НПЛ ООО «ХИМТЕСТ» 

р/р 26002000224086 в филиале АКБ 
«ИМЭКСБАНК» 

г. Одесса, МФО 388584 код ОКПО 21026096 

ИПН 210260915428  СВ 22773479 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 
«КАЧЕСТВО  И  БЕЗОПАСНОСТЬ.  
СТАНДАРТЫ  И  ТЕНДЕНЦИИ 
РАЗВИТИЯ  СОВРЕМЕННОГО 
ХИМИЧЕСКОГО  АНАЛИЗА 
ВЕЩЕСТВ  И  МАТЕРИАЛОВ» 

 
 
 
 
 
 
 
 

14-16 сентября 
 2010 г. 
г. Одесса 

 


