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8–11 июля
Международная промышленная выставка "Иннопром. 
Металлообработка 2019"

Екатеринбург, 
Екатеринбург-Экспо

www.innoprom.com

21–26 июля
Международный симпозиум по взаимодействию воды и горных 
пород и симпозиум по прикладной изотопной геохимии

Томск wri16.com

22 июля
Всероссийская научно-техническая конференция "Материалы 
и технологии нового поколения для перспективных изделий 
авиационной и космической техники" (в рамках МАКС-2019)

Москва, ВИАМ conf.viam.ru

5–9 августа

Третья российская конференция "Графен: молекула и 2D-кристалл" Новосибирск grapheneconf.nsu.ru

Учебные курсы "Высокоэффективная жидкостная хроматография" Йошкар-Ола chromatec.ru

19–23 августа
Международная конференция  
"Взаимодействие ионов с поверхностью"

 Москва isi2019.mephi.ru

20–22 августа Учебные курсы по газовой хроматографии Москва школааналитики.рф

21–23 августа
Семинар "Требования стандарта ISO/IEC 17025:2017 и их реализация 
в испытательной лаборатории"

Санкт-Петербург aac-analitica.ru

24–28 августа
Международная конференция "Наноматериалы и технологии"  
и Международная конференция по материаловедению

Улан-Удэ, 
пос. Гремячинск

nano.bsu.ru

2–4 сентября

Международная специализированная выставка в рамках 
Татарстанского нефтегазохимического форума  
"Нефть, газ. Нефтехимия"

Казань oilexpo.expokazan.ru

Специализированная выставка "GEO-Казань:  
Геологоразведка. Геодезия. Картография 2019"

Казань online-expo.com

"Интерпластика Казань 2019" – международная 
специализированная выставка оборудования для производства  
и переработки пластмасс и каучука

Казань
polyprofi.ru/expo/
plastmassa/interplastika-
kazan-2019

Научно-практический семинар  
"Результативное управление персоналом"

Санкт-Петербург cnts-dialog.ru

Научно-практический семинар "Компетентность испытательных 
лабораторий и обеспечение качества результатов испытаний 
в свете стандарта ISO/IEC 17025:2017 и новых требований 
Росаккредитации"

Санкт-Петербург cnts-dialog.ru

2–6 сентября Учебные курсы для пользователей хромато-масс-спектрометров Йошкар-Ола chromatec.ru

3–6 сентября
Семинар "Оценивание неопределенности измерений 
в аналитической лаборатории"

Москва www.rossalab.ru

5–6 сентября

Научно-практический семинар "Компьютеризация лабораторий  
на основе программ QControl и DControl"

Санкт-Петербург cnts-dialog.ru

Международная конференция имени Н.Н.Лисовского 
"Трудноизвлекаемые запасы – настоящее и будущее" 

Санкт-Петербург

naen.ru/np_naen/
seminars_conferences/
trudnoizvlekaemye_zapasy_
nastoyashchee_i_budushche
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9–13 сентября

XXI Менделеевский съезд Санкт-Петербург spec-complex.kubsu.ru

Курс повышения квалификации "Практические аспекты 
хроматографии, хромато-масс-спектрометрии"

Санкт-Петербург analit-spb.ru

Всероссийская научная  конференция  
"Технологии и материалы для экстремальных условий"

Туапсе, пос.  Агой mzairan@mzairan.ru

Всероссийская с международным участием научная конференция 
"Современные методы в теоретической и экспериментальной 
электрохимии"

Плес elchem.isc-ras.ru

Конференция по вопросам геологоразведки и разработки 
месторождений нефти и газа "Геомодель 2019"

Геленджик eage.ru/ru/conferences

Учебные курсы "Лабораторная газовая хроматография.  
Работа с хроматографом и программным обеспечением"

Йошкар-Ола chromatec.ru

Научно-практические семинары:
•	 "Метрологическое обеспечение измерительных систем";
•	 "Оценивание неопределенности измерений в испытательных и 

калибровочных лабораториях, аккредитованных на соответствие 
стандарту ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2017";

•	 "Коммерческий учет расхода и количества жидких и газообразных 
сред";

•	 "Внутренний аудит. Практическая реализация требований ГОСТ Р ИСО 
19011-2012";

•	 "Требования Федерального закона № 412-ФЗ "Об аккредитации в 
национальной системе аккредитации", Критерии аккредитации 
и стандарта ГОСТ ИСО/МЭК 17025 –2009 (ISO/IEC 17025:2017). 
Управление рисками в лаборатории. Анализ со стороны руководства. 
Оценка результативности и эффективности функционирования 
системы менеджмента""

Сочи, Дагомыс cnts-dialog.ru

10–12  
сентября

Петербургский международный композитный форум и выставка 
"К-Экспо 2019"

Санкт-Петербург composite-forum.ru

10–13  
сентября

Семинар "Внутренний аудит в аналитической лаборатории.  
Практика проведения"

Москва www.rossalab.ru

11–13  
сентября

Российский конгресс лабораторной медицины Москва, ВДНХ congress.fedlab.ru

Международная научно-техническая конференция  
"Современные достижения в области клеев и герметиков: 
материалы, сырье, технологии"

Дзержинск www.nicp.ru

15–18  
сентября

Междисциплинарный симпозиум по медицинской, органической, 
биологической химии и фармацевтике

Новый Свет, Крым mobi-chem.org

15–20  
сентября

Международная конференция "Катализ и органический синтез" 
(ICCOS-2019)

Москва, ИОХ РАН iccos2019.ru

16–19  
сентября

Международная специализированная выставка "ХИМИЯ" Москва, Экспоцентр www.chemistry-expo.ru
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16–20  
сентября

Всероссийская научная конференция с международным участием  
и IV Всероссийская школа молодых ученых  
"Физикохимия полимеров и процессов их переработки"

Иваново polymer.isc-ras.ru

Международный симпозиум по самораспространяющемуся 
высокотемпературному синтезу

Москва www.ism.ac.ru

Курс повышения квалификации  
"Практические аспекты спектральных методов анализа"

Санкт-Петербург analit-spb.ru

16–21  
сентября

Международная конференция  
"Спектроскопия координационных соединений"

Туапсе spec-complex.kubsu.ru

Международная конференция по химии и физикохимии олигомеров
Нижний Новгород, тепло-
ход "Михаил Фрунзе"

iomc.ras.ru

17–19  
сентября

Международная специализированная выставка технологий  
и оборудования для термообработки

Москва, Экспоцентр www.htexporus.ru

Выставка "Криоген-Экспо. Промышленные газы": криогенная техника, 
криогенные технологии, криогенное оборудование,  
промышленные газы, СПГ

Москва, Экспоцентр cryogen-expo.ru

17–20  
сентября

Семинар "Определение интегральных (обобщенных)   
показателей качества воды"

Москва www.rossalab.ru

18–20  
сентября

Выставка "Экотехнологии и оборудование XXI века" Казань www.expoecology.ru

Научно-практическая конференция: "Теоретические и 
практические вопросы применения приборов контроля ВХР  
в энергетике"

Нижний Новгород www.vzorconf.ru

22–26  
сентября

Международная конференция "Супрамолекулярные системы  
на поверхности раздела"

Туапсе supraz.phyche.ac.ru

23–27  
сентября

Международный конгресс по прикладной минералогии  
(ICAM-2019)

Белгород
www.geo.komisc.ru/
icam2019

24–26  
сентября

Международная выставка-форум  
"Промышленный салон. Металлообработка"

Самара promsalon.ru

Учебные курсы по газовой хроматографии Москва школааналитики.рф

25–27  
сентября

Международная специализированная выставка "Сургут. Нефть и газ" Сургут sngexpo.ru

Международная выставка-форум оборудования, технологий, 
материалов для горнодобывающей отрасли, горно-
металлургического комплекса и генерирующей отрасли  
"Майнинг. Металлургия. Генерация 2019"

Новосибирск miningmetall.com

29 сентября–   
5 октября

Всероссийская конференция по аналитической спектроскопии  
с международным участием

Туапсе, п. Агой www.analytconf.ru

30 сентября– 
4 октября

Ежегодный семинар  
"Вопросы аналитического контроля качества вод"

Москва www.rossalab.ru
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30 сентября –   
6 октября

X Всероссийская научно-практическая конференция с 
международным участием "Сверхкритические флюиды: 
фундаментальные основы, технологии, инновации" 

Ростов-на-Дону conf.scftec.ru

1–3 октября
Всероссийская научная конференция "Геохимия нефти и газа, 
нефтематеринских пород, угля и горючих сланцев"

Сыктывкар geo.komisc.ru

1–4 октября

Петербургский международный газовый форум.  
Международная выставка и конференция по освоению ресурсов 
нефти и газа Российской Арктики и континентального шельфа 
стран СНГ RAO/CIS Offshore 2019

Санкт-Петербург, 
Экспофорум

rao-offshore.ru

Российская ежегодная конференция молодых ученых и аспирантов 
"Физико-химия и технология неорганических материалов"

Москва m.imetran.ru

1–5 октября
Всероссийская конференция с международным участием "Горячие 
точки химии твердого тела: от новых идей к новым материалам"

Новосибирск www.solid.nsc.ru/htssc2019

2–5 октября
Выставка "ТехноЭкспо. Машиностроение.  
Металлообработка. Сварка 2019"

Челябинск expochel.ru

7–10 октября Пятое Российское совещание по органической минералогии Пущино issp.pbcras.ru

7–11 октября

Международная выставка "Оборудование, машины и ингредиенты  
для пищевой и перерабатывающей промышленности – Агропродмаш" 

Москва, Экспоцентр www.agroprodmash-expo.ru

Международная конференция "Mechanisms of Catalytic Reactions" Сочи conf.nsc.ru/mcr2019

Учебные курсы "Лабораторная газовая хроматография.  
Техническое обслуживание и устранение неисправностей"

Йошкар-Ола chromatec.ru

9–11 октября

Саратовский индустриальный форум 2019 Саратов
expo.sofit.ru/exhibitions/
tekhnoekspo-2019

Всероссийская школа-конференция молодых ученых 
"Теоретическая и экспериментальная химия жидкофазных систем" 
(Крестовские чтения – 2019)

Иваново krestov.isc-ras.ru

10–13  
октября

Международная школа-конференция  
"Прикладная нанотехнология и нанотоксикология"

Сочи conf.nsc.ru/ant-2019/en

12–13  
октября

Всероссийская конференция "Наноструктурированные материалы  
и преобразовательные устройства для солнечной энергетики"

Чебоксары pmfit-chgu.ru

14–18  
октября

Учебные курсы "Лабораторная газовая хроматография.  
Работа с хроматографом и программным обеспечением"

Йошкар-Ола chromatec.ru

Девятый съезд ВМСО и Всероссийская конференция  
с международным участием "Масс-спектрометрия  
и ее прикладные проблемы"

Москва www.vmso.ru

15–18  
октября

Осенний семинар АНАЛИТ-SHIMADZU "Аналитическое, 
испытательное, общелабораторное и вспомогательное 
оборудование SHIMADZU и других компаний для научных  
и производственных лабораторий"

Санкт-Петербург analit-spb.ru

Семинар "Контроль качества в аналитической лаборатории" Москва www.rossalab.ru
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