
31 марта– 
2 апреля

Выставка Control Days. Moscow Москва, Экспоцентр controldays.moscow

31 марта– 
3 апреля

Международная специализированная выставка  
"Фотоника. Мир лазеров и оптики"

Москва, Экспоцентр www.photonics-expo.ru

Международная выставка analytica Мюнхен, Messe München www.analytica.de

3 апреля
Конференция "Информационные технологии в фармацевтике: 
фармацевтическая отрасль на пути к цифровой трансформации"

Москва www.cfo-russia.ru

7–8 апреля
Семинар "Метод газовой хроматографии с различным 
детектированием и его применение для определения органических 
веществ в объектах окружающей среды"

Москва www.rossalab.ru

7–9 апреля Учебные курсы по газовой хроматографии Москва школааналитики.рф

8–10 апреля Международная конференция по клеточным технологиям CTERP Москва www.cterp.org

9–10 апреля

Семинар  
"Метод ВЭЖХ и его применение для определения органических 
веществ в объектах окружающей среды"

Москва www.rossalab.ru

Ежегодная конференция "Нефтехимия России и СНГ" Москва globuc.com

13–15 апреля
Семинар  
"Объекты окружающей среды. Хроматографические методы анализа"

Йошкар-Ола chromatec.ru

13–16 апреля Московская международная выставка "Нефтегаз" Экспоцентр, Москва www.neftegaz-expo.ru

14–15 апреля Национальный нефтегазовый форум Экспоцентр, Москва oilandgasforum.ru

14–16 апреля

Международная выставка вакуумной техники, материалов 
и технологий "ВакуумТехЭкспо"

Москва, Сокольники www.vacuumtechexpo.com

Международная научно-практическая конференция 
"Молекулярная диагностика 2020"

Москва,  
гостиница "Космос"

md2020.ru

14–17 апреля
Семинар "Система менеджмента аналитической лаборатории. 
Внедрение новых требований ГОСТ ISO/IEC 17025–2019"

Москва www.rossalab.ru

15 апреля
Семинар "Новые решения Shimadzu для увеличения  
эффективности научных исследований и повышения 
производительности работы аналитических лабораторий" 

Южно-Сахалинск www.shimadzu.ru

15–17 апреля
Международный форум в сфере фармацевтики и биотехнологий 
IPhEB Russia Forum

Санкт-Петербург gotoipheb.com

19–24 апреля Всероссийский симпозиум по горению и взрыву Суздаль
conferences.icp.ac.ru/
comb2020/

20–23 апреля
Международный коллоквиум по импульсной и непрерывной 
детонации

Санкт-Петербург www.icpcd.ru

деловой календарь март–апрель, 2020

16–17 марта
Семинар "Метод атомно-эмиссионной спектрометрии с 
индуктивно-связанной плазмой и его применение для определения 
металлов в объектах окружающей среды"

Москва www.rossalab.ru

16–18 марта
Семинар  
"Трансформаторное масло. Хроматографические методы анализа"

Йошкар-Ола chromatec.ru

16–20 марта

Курс "Практические аспекты спектральных методов анализа" Санкт-Петербург analit-spb.ru

Курсы повышения квалификации  
"Атомно-абсорбционный анализ. Краткий курс"

Екатеринбург www.shimadzu.ru

18–19 марта Международный СПГ Конгресс Россия Москва www.lngrussiacongress.com

18–20 марта

Семинар "Определение металлов в объектах окружающей среды 
методом атомно-абсорбционной спектрометрии"

Москва www.rossalab.ru

Всероссийская научно-практическая конференция с международным 
участием "Наука и практика лабораторных исследований"

Москва, Крокус Экспо lab.mediexpo.ru

Международная специализированная выставка  
"Высокие технологии. Инновации. Инвестиции (HI-TECH)"

Санкт-Петербург,  
Экспофорум

hitech-expo.ru

Международный форум "Экология большого города 2020"
Санкт-Петербург,  
Экспофорум

ecology.expoforum.ru

19–20 марта
Всероссийская научно-практическая конференция 
с международным участием "Молекулярная диагностика 
и биобезопасность"

Москва, здание  
Правительства Москвы

www.mdb2020.ru

23–25 марта Специализированная выставка Moscow International Recycling Expo Москва, Экспоцентр www.recyclingexpo.ru

24–26 марта
Ежегодный Московский семинар "Новые решения в области 
аналитического контроля"

Москва www.shimadzu.ru

24–27 марта
Семинар "Готовимся к проверке. Аккредитация и подтверждение 
компетентности лаборатории"

Москва www.rossalab.ru

25–26 марта
Международная технический форум "Испытательные комплексы и 
оборудование для испытаний и диагностики"

Челябинск pvo74.ru

25–27 марта
Специализированная выставка "Экология. Промышленная 
безопасность"

Оренбург www.uralexpo.ru

27 марта
Международная конференция "Аддитивные технологии: 
настоящее и будущее" 

Москва, ВИАМ conf.viam.ru

30 марта– 
3 апреля

Курс "Практические аспекты хроматографии, хроматомасс-
спектрометрии"

Санкт-Петербург analit-spb.ru
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Дата Событие Место проведения Сайт



деловой календарь апрель–май, 2020

21–23 апреля

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

Международная выставка "Полиуретанэкс" Москва, Экспоцентр www.polyurethanex.ru

Евразийская научно-практическая конференция  
"Прочность неоднородных структур"

Москва, МИСиС prost.misis.ru

Семинар "Метрологическое обеспечение деятельности 
лабораторий"

Москва www.rossalab.ru

Экологический форум Уфа ecoforumbvk.ru

Международная выставка машин и оборудования для добычи, 
обогащения и транспортировки полезных ископаемых MiningWorld Russia

Москва, Крокус Экспо www.miningworld.ru

21–24 апреля
Международная выставка лабораторного оборудования и 
химических реактивов "Аналитика Экспо"

Москва, Крокус Экспо analitikaexpo.com

22–24 апреля
Международная научно-практическая конференция 
"Альтернативная и интеллектуальная энергетика"

Воронеж, ВГТУ aie.cchgeu.ru

26 апреля– 
2 мая

Международная конференция по масс-спектрометрии в области 
нефтехимии, экологии и пищевой химии Petromass

Греция, Ираклион www.petromass2020.com

14–15 мая
Научная конференция молодых ученых "Актуальные исследования 
в фармакологии"

Москва pharmconfa2020.tilda.ws

18–20 мая Семинар "Нефть и нефтепродукты. Хроматографические методы анализа" Йошкар-Ола chromatec.ru

18–21 мая

Международная научно-практическая конференция студентов и 
молодых ученых "Химия и химическая технология в XXI веке" имени 
выдающихся химиков Л.П.Кулёва и Н.М.Кижнера, посвященная 
110-летию со дня рождения профессора А.Г.Стромберга 

Томск, ТПУ portal.tpu.ru/science/konf

18–22 мая

Международный Симпозиум "Молекулярный порядок и 
подвижность в полимерных системах"

Санкт-Петербург,  
отель "Азимут"

momps2020.macro.ru

Всероссийская конференция по наноматериалам Москва, ИМЕТ РАН nano2020.imet-db.ru

19–22 мая

Семинар "Контроль качества в аналитической лаборатории. 
Теоретические и практические аспекты"

Москва www.rossalab.ru

Курс повышения квалификации "Физико-химические методы 
анализа. Методы термического анализа: теория и практика"

Москва, МИСиС www.intertech-corp.ru

20–22 мая
Международная конференция по химическому и технологическому 
машиностроению

Москва, РУДН www.iccpe.org

20–23 мая Международная конференция "Ti-2020 в СНГ" Калининград www.titan-association.com

21–22 мая
Всероссийская научно-техническая конференция "Климат-2020: 
Современные подходы к оценке воздействия внешних факторов на 
материалы и сложные технические системы"

Москва, ВИАМ conf.viam.ru

Дата Событие Место проведения Сайт





деловой календарь май–июнь, 2020

25–29 мая 

Международная специализированная выставка 
"Металлообработка"

Москва, Экспоцентр www.metobr-expo.ru

Всероссийская конференция по электрохимическим методам 
анализа "ЭМА-2020"

Казань kpfu.ru

26 мая
Научно-практическая конференция "Актуальные аспекты 
химической технологии биологически активных веществ"

Москва, РХТУ www.muctr.ru

26–28 мая Учебные курсы по газовой хроматографии Москва школааналитики.рф

27–29 мая
Международный форум "Биотехнология: состояние и перспективы 
развития" и международная специализированная выставка 
"БиоТехПром и Аналитика"

Москва, Гостиный Двор www.biomos.ru

30 мая– 
4 июня

Российская конференция по электронной микроскопии 
(RCEM2020)

Черноголовка rcem.info 

2–4 июня

Московский международный инновационный форум и выставка 
"Точные измерения – основа качества и безопасности"

Москва, ВДНХ metrol.expoprom.ru

Семинар "Определение нефтепродуктов в воде методами  
ИК-спектрометрии и флуориметрии"

Москва www.rossalab.ru

3–5 июня

Совместная конференция SoHT-GTFI 2020 под эгидой итальянского 
общества правовой медицины (SIMLA) и российской "Ассоциации 
специалистов по химико-токсикологическому и судебно-
химическому анализу"

Верона, Школа медицины 
Университета Вероны

www.soht-gtfi2020.org

Дата Событие Место проведения Сайт

РЕКЛАМА


