
дЕЛОвОй кАЛЕНдАрь ФЕВРАЛь–МАРТ, 2019

дата событие место проведения сайт

11–15  
февраля

Курс повышения квалификации  
"Практические аспекты спектральных методов анализа"

санкт-петербург analit-spb.ru

Учебный курс  
"Трансформаторное масло. Хроматографические методы анализа"

йошкар-Ола chromatec.ru

11–19  
февраля

Семинар "Практическое использование атомно-эмиссионных 
спектрометров с индуктивно-связанной плазмой серии   
iCAP 6000/iCAP 7000 с программным обеспечением  
iTEVA/Qtegra производства Thermo Scientific (США)"

красноярск www.intertech-corp.ru

12 февраля Семинар "Профилометрия и наноиндентирование"
москва, Ниту  
мисис/горный институт

www.intertech-corp.ru

14 февраля Семинар "Профилометрия и наноиндентирование"
москва, Ниту  
мисис/горный институт

www.intertech-corp.ru

18–20  
февраля

Всероссийская Коршаковская конференция с международным 
участием

москва, иНЭОс раН ineos.ac.ru/conferences

19 февраля
Семинар "Аналитическое, испытательное, общелабораторное  
и вспомогательное оборудование SHIMADZU и других компаний 
для научных и производственных лабораторий"

калининград analit-spb.ru

19–22  
февраля

Семинар  
"Микробиологические методы анализа воды. Обеспечение качества"

москва www.rossalab.ru

25–27  
февраля

Международный форум "Биотехнология: состояние и перспективы 
развития" и Международная специализированная выставка  
"Мир биотехнологии"

москва, гостиный двор www.biomos.ru

4–6 марта
Форум средств и технологий неразрушающего контроля  
"Территория NDT"

Экспоцентр, москва www.expo.ronktd.ru

4–7 марта
Международная специализированная выставка лазерной, 
оптической и оптоэлектронной техники "Фотоника. Мир лазеров  
и оптики"

Экспоцентр, москва www.photonics-expo.ru

5–6 марта

Всероссийская научно-практическая конференция  
по криминалистике и судебной экспертизе с международным  
участием "Криминалистические средства и методы в раскрытии  
и расследовании преступлений"

москва www.arms-expo.ru

11–15 марта 
Учебный курс  
"Газ природный. Хроматографические методы анализа"

йошкар-Ола chromatec.ru

12–14 марта Петербургская техническая ярмарка санкт-петербург ptfair.ru

12–15 марта
Семинар "Практическое использование спектральных методов 
анализа для определения металлов в объектах окружающей среды"

москва www.rossalab.ru
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календарь событий апрель-май, 2016

18–22 марта 
Учебный курс "Лабораторная газовая хроматография.  
Техническое обслуживание и устранение неисправностей" 

йошкар-Ола chromatec.ru

19–20 марта
Международный конгресс технологий и оборудования  
для производства и сжигания биотоплива

санкт-петербург woodbio.ru

19–21 марта Учебный курс по газовой хроматографии москва школааналитики.рф

19–22 марта Семинар "Компетентный лаборант в современной лаборатории" москва www.rossalab.ru

20 марта
Семинар "Аналитическое, испытательное, общелабораторное  
и вспомогательное оборудование SHIMADZU и других компаний  
для научных и производственных лабораторий"

москва analit-spb.ru

20–22 марта

Конференция "Лабораторная служба в современных реалиях" москва, крокус Экспо lab.mediexpo.ru

Сибирский промышленно-инновационный форум "ПромТехЭкспо 2019" Омск www.intersib.ru

21 марта
Мастер-класс "Современные методы анализа и контроля  
в области полимерной химии"

москва analit-spb.ru

2–4 апреля 

Специализированная выставка приборов и средств контроля, 
измерений, испытаний Сontrol Days. Moscow

Экспоцентр, москва controldays.moscow

Выставка фармацевтических ингредиентов, производства  
и дистрибуции лекарственных средств IPhEB Russia

санкт-петербург,  
Экспофорум

gotoipheb.com

Семинар "Органолептические методы анализа воды: определение 
запаха воды в соответствии с ГОСТ Р 57164-2016"

москва www.rossalab.ru

8–12 апреля 
Учебный курс "Лабораторная газовая хроматография.  
Работа с хроматографом и программным обеспечением"

йошкар-Ола chromatec.ru

15–18 апреля Московская международная выставка "Нефтегаз" Экспоцентр, москва www.neftegaz-expo.ru

16–17 апреля 
Всероссийский ежегодный семинар по экспериментальной 
минералогии, петрологии и геохимии

москва, геОхи раН www.geokhi.ru

16–18 апреля
Международная выставка вакуумной техники, материалов  
и технологий "ВакуумТехЭкспо"

москва, сокольники www.vacuumtechexpo.com

16–19 апреля
Семинар "Готовимся к проверке. Аккредитация и подтверждение 
компетентности лаборатории"

москва www.rossalab.ru

18 апреля
Семинар "Определение показателей безопасности и пищевой 
ценности пищевых продуктов на оборудовании SHIMADZU"

москва analit-spb.ru

22–26 апреля

Международная научная конференция  
"Успехи синтеза и комплексообразования"

москва, рудН conferencerudn.com

Ежегодное собрание Ассоциации "Аналитика"
московская обл.,  
панс. клязьма

aac-analitica.ru

кАЛЕНдАрь сОБытий АПРЕЛь-МАй, 2016дЕЛОвОй кАЛЕНдАрь МАРТ–АПРЕЛь, 2019
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дЕЛОвОй кАЛЕНдАрь АПРЕЛь–МАй, 2019

23–25 апреля

Международная специализированная выставка "Композит-Экспо" москва, Экспоцентр www.composite-expo.ru

Международная выставка "Полиуретанэкс" москва, крокус Экспо www.polyurethanex.ru

Международный биотехнологический форум-выставка "Росбиотех" москва rosbiotech.com

Конгресс "Дни Separation Science" москва, крокус Экспо
vmso.ru;  
www.analitikaexpo.com

23–26 апреля

Международная выставка "НЕФТЬ И ГАЗ" москва, крокус Экспо www.mioge.ru

Международная выставка лабораторного оборудования  
и химических реактивов "Аналитика Экспо"

москва, сокольники analitikaexpo.com

Семинар "Определение органических загрязнителей в объектах 
окружающей среды хроматографическими методами"

москва www.rossalab.ru

24–26 апреля 
Международная научно-практическая конференция  
"NGS в медицинской генетике"

суздаль ngs.med-gen.ru/mgngs19

6–8 мая
Международная Российско-Казахстанская научно-практическая 
конференция "Химические технологии функциональных материалов"

Новосибирск conf.asu.ru

13–17 мая 
Учебный курс "Лабораторная газовая хроматография.  
Техническое обслуживание и устранение неисправностей" 

йошкар-Ола chromatec.ru

14–15 мая 
Международная выставка оборудования, материалов и технологий 
для полупроводниковой промышленности и фотовольтаики 
SEMIEXPO Russia

москва, Экспоцентр semiexpo.ru

14–17 мая Семинар "Контроль качества в аналитической лаборатории" москва www.rossalab.ru

15–17 мая
Московский международный инновационный форум и выставка 

"Точные измерения – основа качества и безопасности"
москва, вдНх metrol.expoprom.ru

20–21 мая Сеченовский международный биомедицинский саммит москва sibs-2019

20–24 мая 
Учебный курс "Объекты окружающей среды. Хроматографические 
методы анализа"

йошкар-Ола chromatec.ru

21–24 мая
Семинар "Система менеджмента аналитической лаборатории. 
Выполнение требований ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 и критериев 
аккредитации национальной системы аккредитации"

москва www.rossalab.ru

22–24 мая
Курс повышения квалификации "Физико-химические методы 
анализа. Реометрия: теория и практика"

москва, Ниту мисис www.intertech-corp.ru

22–25 мая
Международная научная конференция  
"Полифункциональные химические материалы и технологии"

томск conference.tsu.ru/materials

23–24 мая Конференция "Новые идеи в геологии нефти и газа" москва, мгу www.oilgasideas.ru

дата событие место проведения сайт


