
дата событие место проведения сайт

17–19 
апреля

Международная выставка электронных компонентов, модулей 
и комплектующих "ЭкспоЭлектроника"

москва, крокус Экспо expoelectronica.primexpo.ru

Специализированная выставка приборов и средств контроля, 
измерений, испытаний "Экспо Контроль"

москва, Экспоцентр www.rual-expo.ru

Выставка продуктов питания и напитков 
InterFood St.Petersburg 

санкт-петербург, 
Экспофорум

interfood-expo.ru

23–26 
апреля

Обучающий семинар "Современные правила аккредитации 
(ФЗ-412 и подзаконные акты). Реализация требований к системе 
менеджмента в соответствии с ГОСТ ИСО/МЭК 17025 и Приказом 
МЭР 326"

владивосток www.ноудпосодействие.рф

23–27 
апреля

Обучающий семинар "Современные правила аккредитации (ФЗ-
412 и Критерии аккредитации). Контроль качества результатов 
измерений в лабораториях с учетом требований стандартов ГОСТ Р 
ИСО 5725 и ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009"

самара www.ноудпосодействие.рф

24 апреля "Аджилент Форум" москва agilent.com

24–26 
апреля

Международная выставка лабораторного оборудования 
и химических реактивов "Аналитика Экспо"

москва, сокольники analitikaexpo.com

Международная выставка вакуумной техники, материалов 
и технологий "ВакуумТехЭкспо"

москва, сокольники www.vacuumtechexpo.com

Научно-практическая конференция 
"Прочность неоднородных структур"

москва, Ниту "мисис" www.prost.misis.ru

24–27 
апреля

Семинар "Готовимся к проверке. Аккредитация и подтверждение 
компетентности лаборатории"

москва www.rossalab.ru

25–27 
апреля

Международный форум "РОСФАРМЭКСПО" москва www.ruspharmexpo.ru

Международная научно-практическая конференция 
"NGS в медицинской генетике"

суздаль ngs.med-gen.ru/mgngs18

14–16 мая
Международный форум "АТОМЭКСПО" сочи www.atomexpo2018.ru

Обучающий семинар "Лабораторные записи и идеальный протокол 
лаборатории"

самара www.ноудпосодействие.рф

14–17 мая

Обучающий семинар "Современные правила аккредитации 
(ФЗ-412 и подзаконные акты). Реализация требований к системе 
менеджмента в соответствии с ГОСТ ИСО/МЭК 17025 и Приказом 
МЭР 326"

краснодар www.ноудпосодействие.рф

14–18 мая

Международная специализированная выставка 
"Металлообработка"

москва, Экспоцентр www.metobr-expo.ru

Международный симпозиум по получению взрывом новых 
материалов: наука, технология, бизнес и инновации (EPNM-2018)

санкт-петербург www.ism.ac.ru

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

йошкар-Ола chromatec.ru

Обучающий семинар "Современные правила аккредитации (ФЗ-
412 и Критерии аккредитации). Контроль качества результатов 
измерений в лабораториях с учетом требований стандартов ГОСТ Р 
ИСО 5725 и ГОСТ ИСО/МЭК 17025"

санкт-петербург www.ноудпосодействие.рф

календарь событий АПРЕЛь–МАЙ, 2018

дата событие место проведения сайт

9–13 апреля

Курс повышения квалификации "Техника и практика 
газохроматографического анализа"

москва www.alab.ru

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

йошкар-Ола chromatec.ru

9–19 апреля
Обучающий семинар "Менеджер по качеству лабораторного 
подразделения.  (ГОСТ ИСО/МЭК 17025, ISO 19011, Критерии 
аккредитации)"

Новосибирск www.ноудпосодействие.рф

10–12 апреля
Семинар "Органолептические методы анализа воды: определение 
запаха воды в соответствии с ГОСТ Р 57164-2016"  
(с практическими занятиями)

москва www.rossalab.ru

10–13 апреля

Международная выставка analytica мюнхен, германия www.analytica.de

Конференция молодых ученых  
по общей и неорганической химии

москва, иОНх раН www.igic.ras.ru

11–13 апреля

Международная конференция CTERP 2018 (Cell Technologies at the 
Edge: From Research to Practice)

москва  www.cterp.org

Международная выставка фармацевтических ингредиентов, 
производства и дистрибуции лекарственных средств IPhEB Russia

санкт-петербург,  
Экспофорум

ipheb.ru

12 апреля

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

москва www.cfo-russia.ru

Всероссийская научно-техническая конференция 
"Высокотемпературные керамические композиционные материалы 
и защитные покрытия"

москва, виам conf.viam.ru/conf

15–18 апреля
Международная конференция Mass Spectrometry Conference on 
Petrochemistry, Environmental and Food Chemistry (Petromass 2018)

любляна, словения www.petromass2018.com

16–19 апреля Московская международная выставка "Нефтегаз" москва, Экспоцентр www.neftegaz-expo.ru

16–20 апреля

Курс повышения квалификации "Поверка и калибровка оптико-
физических средств измерений"

москва www.alab.ru

Всероссийская конференция с международным участием 
"Исследования и разработки в области химии и технологии 
функциональных материалов"

апатиты chemi-ksc.ru

Обучающий семинар "Современные правила аккредитации (ФЗ-
412 и Критерии аккредитации). Контроль качества результатов 
измерений в лабораториях с учетом требований стандартов ГОСТ Р 
ИСО 5725 и ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009"

красноярск www.ноудпосодействие.рф

17 апреля Конференция "Форум регионов России: здравоохранение 2018" москва www.forumreg.ru



календарь событий АПРЕЛь-МАЙ, 2016

дата событие место проведения сайт

17–19 
апреля

Международная выставка электронных компонентов, модулей 
и комплектующих "ЭкспоЭлектроника"

москва, крокус Экспо expoelectronica.primexpo.ru

Специализированная выставка приборов и средств контроля, 
измерений, испытаний "Экспо Контроль"

москва, Экспоцентр www.rual-expo.ru

Выставка продуктов питания и напитков 
InterFood St.Petersburg 

санкт-петербург, 
Экспофорум

interfood-expo.ru

23–26 
апреля

Обучающий семинар "Современные правила аккредитации 
(ФЗ-412 и подзаконные акты). Реализация требований к системе 
менеджмента в соответствии с ГОСТ ИСО/МЭК 17025 и Приказом 
МЭР 326"

владивосток www.ноудпосодействие.рф

23–27 
апреля

Обучающий семинар "Современные правила аккредитации (ФЗ-
412 и Критерии аккредитации). Контроль качества результатов 
измерений в лабораториях с учетом требований стандартов ГОСТ Р 
ИСО 5725 и ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009"

самара www.ноудпосодействие.рф

24 апреля "Аджилент Форум" москва agilent.com

24–26 
апреля

Международная выставка лабораторного оборудования 
и химических реактивов "Аналитика Экспо"

москва, сокольники analitikaexpo.com

Международная выставка вакуумной техники, материалов 
и технологий "ВакуумТехЭкспо"

москва, сокольники www.vacuumtechexpo.com

Научно-практическая конференция 
"Прочность неоднородных структур"

москва, Ниту "мисис" www.prost.misis.ru

24–27 
апреля

Семинар "Готовимся к проверке. Аккредитация и подтверждение 
компетентности лаборатории"

москва www.rossalab.ru

25–27 
апреля

Международный форум "РОСФАРМЭКСПО" москва www.ruspharmexpo.ru

Международная научно-практическая конференция 
"NGS в медицинской генетике"

суздаль ngs.med-gen.ru/mgngs18

14–16 мая
Международный форум "АТОМЭКСПО" сочи www.atomexpo2018.ru

Обучающий семинар "Лабораторные записи и идеальный протокол 
лаборатории"

самара www.ноудпосодействие.рф

14–17 мая

Обучающий семинар "Современные правила аккредитации 
(ФЗ-412 и подзаконные акты). Реализация требований к системе 
менеджмента в соответствии с ГОСТ ИСО/МЭК 17025 и Приказом 
МЭР 326"

краснодар www.ноудпосодействие.рф

14–18 мая

Международная специализированная выставка 
"Металлообработка"

москва, Экспоцентр www.metobr-expo.ru

Международный симпозиум по получению взрывом новых 
материалов: наука, технология, бизнес и инновации (EPNM-2018)

санкт-петербург www.ism.ac.ru

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

йошкар-Ола chromatec.ru

Обучающий семинар "Современные правила аккредитации (ФЗ-
412 и Критерии аккредитации). Контроль качества результатов 
измерений в лабораториях с учетом требований стандартов ГОСТ Р 
ИСО 5725 и ГОСТ ИСО/МЭК 17025"

санкт-петербург www.ноудпосодействие.рф

дата событие место проведения сайт

9–13 апреля

Курс повышения квалификации "Техника и практика 
газохроматографического анализа"

москва www.alab.ru

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

йошкар-Ола chromatec.ru

9–19 апреля
Обучающий семинар "Менеджер по качеству лабораторного 
подразделения.  (ГОСТ ИСО/МЭК 17025, ISO 19011, Критерии 
аккредитации)"

Новосибирск www.ноудпосодействие.рф

10–12 апреля
Семинар "Органолептические методы анализа воды: определение 
запаха воды в соответствии с ГОСТ Р 57164-2016"  
(с практическими занятиями)

москва www.rossalab.ru

10–13 апреля

Международная выставка analytica мюнхен, германия www.analytica.de

Конференция молодых ученых  
по общей и неорганической химии

москва, иОНх раН www.igic.ras.ru

11–13 апреля

Международная конференция CTERP 2018 (Cell Technologies at the 
Edge: From Research to Practice)

москва  www.cterp.org

Международная выставка фармацевтических ингредиентов, 
производства и дистрибуции лекарственных средств IPhEB Russia

санкт-петербург,  
Экспофорум

ipheb.ru

12 апреля

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

москва www.cfo-russia.ru

Всероссийская научно-техническая конференция 
"Высокотемпературные керамические композиционные материалы 
и защитные покрытия"

москва, виам conf.viam.ru/conf

15–18 апреля
Международная конференция Mass Spectrometry Conference on 
Petrochemistry, Environmental and Food Chemistry (Petromass 2018)

любляна, словения www.petromass2018.com

16–19 апреля Московская международная выставка "Нефтегаз" москва, Экспоцентр www.neftegaz-expo.ru

16–20 апреля

Курс повышения квалификации "Поверка и калибровка оптико-
физических средств измерений"

москва www.alab.ru

Всероссийская конференция с международным участием 
"Исследования и разработки в области химии и технологии 
функциональных материалов"

апатиты chemi-ksc.ru

Обучающий семинар "Современные правила аккредитации (ФЗ-
412 и Критерии аккредитации). Контроль качества результатов 
измерений в лабораториях с учетом требований стандартов ГОСТ Р 
ИСО 5725 и ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009"

красноярск www.ноудпосодействие.рф

17 апреля Конференция "Форум регионов России: здравоохранение 2018" москва www.forumreg.ru



дата событие место проведения сайт

4–7 июня

Всероссийская научно-практическая конференция "Научное 
приборостроение – современное состояние и перспективы развития"

казань kfti.knc.ru/pribor2018

Обучающий семинар "Современные правила аккредитации (ФЗ-412 
и подзаконные акты). Реализация требований к системе менеджмента 
в соответствии с ГОСТ ИСО/МЭК 17025 и Приказом МЭР 326"

самара www.ноудпосодействие.рф

Обучающий семинар "Современные правила аккредитации (ФЗ-412 
и Критерии аккредитации). Практика планирования, проведения 
и анализа результатов внутрилабораторного контроля качества 
измерений в лабораториях"

владивосток www.ноудпосодействие.рф

4–8 июня

Курс повышения квалификации "Физико-химические методы 
и средства количественного химического анализа"

москва www.alab.ru

Международная конференция "PCNSPA – Фотонные коллоидные 
наноструктуры: синтез, свойства и применения"

санкт-петербург pcnspa.ifmo.ru

18–21 июня Международная выставка "НЕФТЬ И ГАЗ" москва, крокус Экспо www.mioge.ru

18–22 июня

Курс повышения квалификации "Техника и практика 
газохроматографического анализа"

москва www.alab.ru

Всероссийская научная конференция "Химическое и биологическое 
загрязнение почв"

пущино, московская обл. www.issp.psn.ru

календарь событий МАЙ–ИЮНь, 2018

дата событие место проведения сайт

14–19 мая
Международный симпозиум "Фенольные соединения: 
фундаментальные и прикладные аспекты"

москва ofr.su

15–17 мая
Московский международный инновационный форум и выставка 
"Точные измерения – основа качества и безопасности"

москва, вдНх metrol.expoprom.ru

15–18 мая Семинар "Контроль качества в аналитической лаборатории" москва www.rossalab.ru

21–25 мая

Всероссийский симпозиум с международным участием "Физико-
химические проблемы адсорбции в нанопористых материалах"

московская обл., повед-
ники, панс. "клязьма"

adsorption.phyche.ac.ru

Учебные курсы "Объекты окружающей среды. Хроматографические 
методы анализа"

йошкар-Ола chromatec.ru

21–27 мая
Всероссийская конференция с международным участием  
"Химия твердого тела и функциональные материалы" и симпозиум 
"Термодинамика и материаловедение"

санкт-петербург www.ioffe.ru/sctm2018

22–25 мая
Курс повышения квалификации "Физико-химические методы анализа. 
Методы термического анализа: теория и практика"

москва, Ниту "мисис" www.intertech-corp.ru

23–25 мая
Международный форум "Биотехнология: состояние и перспективы 
развития" и Международная специализированная выставка "Мир 
биотехнологии. Науки о жизни"

москва, гостиный двор www.biomos.ru

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

москва, 
рхту им. д.и.менделеева

www.muctr.ru

28–29 мая
Обучающий семинар "Теория и практика работы с весами 
и дозаторами"

самара www.ноудпосодействие.рф

28–30 мая Учебный курс для специалистов КИП. Хроматография. москва школааналитики.рф

28–31 мая
Всероссийская конференция и школа молодых ученых, посвященные 
100-летию академика Г.Г. Девятых "Высокочистые вещества 
и материалы. Получение, анализ, применение"

Нижний Новгород www.ihvv.org/16

28 мая– 
1 июня

Курс повышения квалификации "Техника и практика метода 
высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ)"

москва www.alab.ru

29–30 мая SEMIEXPO Russia москва, Экспоцентр semiexpo.ru

29 мая– 
1 июня

Семинар "Система менеджмента аналитической лаборатории. 
Выполнение требований ГОСТ  ИСО/МЭК 17025 и критериев 
аккредитации национальной системы аккредитации"

москва www.rossalab.ru

3–6 июня
Андриановская конференция 
"Кремнийорганические соединения. Синтез, свойства, применение"

москва, иНЭОс раН ineos.ac.ru



дата событие место проведения сайт

4–7 июня

Всероссийская научно-практическая конференция "Научное 
приборостроение – современное состояние и перспективы развития"

казань kfti.knc.ru/pribor2018

Обучающий семинар "Современные правила аккредитации (ФЗ-412 
и подзаконные акты). Реализация требований к системе менеджмента 
в соответствии с ГОСТ ИСО/МЭК 17025 и Приказом МЭР 326"

самара www.ноудпосодействие.рф

Обучающий семинар "Современные правила аккредитации (ФЗ-412 
и Критерии аккредитации). Практика планирования, проведения 
и анализа результатов внутрилабораторного контроля качества 
измерений в лабораториях"

владивосток www.ноудпосодействие.рф

4–8 июня

Курс повышения квалификации "Физико-химические методы 
и средства количественного химического анализа"

москва www.alab.ru

Международная конференция "PCNSPA – Фотонные коллоидные 
наноструктуры: синтез, свойства и применения"

санкт-петербург pcnspa.ifmo.ru

18–21 июня Международная выставка "НЕФТЬ И ГАЗ" москва, крокус Экспо www.mioge.ru

18–22 июня

Курс повышения квалификации "Техника и практика 
газохроматографического анализа"

москва www.alab.ru

Всероссийская научная конференция "Химическое и биологическое 
загрязнение почв"

пущино, московская обл. www.issp.psn.ru

РЕКЛАМА




