деловой календарь октябрь, 2019
Дата

Событие

Место проведения

Сайт

14–18
октября

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

Йошкар-Ола

chromatec.ru

14–24
октября

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

Москва

www.vmso.ru

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

Всероссийская с международным участием школа-семинар
по структурной макрокинетике имени академика А.Г.Мержанова

Черноголовка

www.ism.ac.ru

Международная специализированная выставка "Нефть. Газ.
Энерго. Химия. Экология. Промышленная безопасность"

Альметьевск

www.nt-expo.ru

16–19
октября

Международный российско-китайский симпозиум "Новые материалы
и технологии"

Сочи

www.amp2019.net

18 октября

Всероссийская научно-техническая конференция "Полимерные
композиционные материалы нового поколения"

Москва, ВИАМ

conf.viam.ru

21–23
октября

Московский международный форум инновационного развития
"Открытые инновации"

Москва

www.forinnovations.ru

21–24
октября

Международная специализированная выставка "Оборудование
и технологии обработки конструкционных материалов –
Технофорум"

Москва, Экспоцентр

technoforum-expo.ru

21–25 октября

Всероссийская конференция "Химия биологически активных
веществ"

Саратов

www.sgu.ru

Петербургский международный медико-фармацевтический форум
"Медицинская индустрия"

Санкт-Петербург,
Экспофорум

medin.expoforum.ru

Москва, Крокус Экспо

expocoating.primexpo.ru

Международная выставка "NDT Russia – неразрушающий контроль
и техническая диагностика в промышленности"

Москва, Крокус Экспо

Ndt-russia.primexpo.ru

Международная выставка испытательного и контрольноизмерительного оборудования Testing & Control

Москва, Крокус Экспо

www.testing-control.ru

Международная специализированная выставка приборов
и оборудования для промышленного неразрушающего контроля
"Дефектоскопия / NDT Novosibirsk"

Новосибирск

ndt-defectoscopy.ru

Международная выставка-форум "Нефтедобыча.
Нефтепереработка. Химия"

Самара

gasoil-expo.ru

Учебные курсы по газовой хроматографии

Москва

школааналитики.рф

15–18
октября

16–18
октября

Международная выставка и конференция
"ExpoCoating

22–24
октября

– покрытия и обработка поверхности"

Дата

Событие

Место проведения

Сайт

Межрегиональная выставка технологий, оборудования
и спецтехники для добычи и обогащения руд и минералов "Рудник"

Пермь

expoperm.ru/mine

Межрегиональная выставка технологий и оборудования для нефтяной,
газовой и химической промышленности "Нефть и газ. Химия"

Пермь

expoperm.ru/oil

Международная научная конференция "Проблемы
природопользования и экологическая ситуация в Европейской
России и на сопредельных территориях"

Белгород

www.bsu.edu.ru

22 октября –
1 ноября

Семинар "Микробиология: санитарно-микробиологические
исследования воды"

Москва

www.rossalab.ru

24–25
октября

Всероссийская научно-практическая конференция "Перспективы
развития пищевой и химической промышленности в современных
условиях"

Оренбург

www.osu.ru

28–30
октября

Научно-практический семинар "Практическая реализация
требований Критериев аккредитации и стандарта ГОСТ ИСО/
МЭК 17025 –2009 (ISO/IEC 17025:2017). Создание, внедрение
и поддержание функционирования системы менеджмента.
Вопросы прохождения подтверждения компетентности
аккредитованных испытательных лабораторий"

Москва

cnts-dialog.ru

22–25
октября

РЕКЛАМА

деловой календарь октябрь–декабрь, 2019
Дата

Событие

Место проведения

Сайт

29 октября –
1 ноября

Семинар "Гидробиологические методы анализа: фитопланктон
и зоопланктон"

Москва

www.rossalab.ru

30 октября –
1 ноября

Междисциплинарный научный форум с международным участием
"Новые материалы и перспективные технологии"

Москва

n-materials.ru

5–8 ноября

Международная конференция "Кристаллофизика и деформационное
поведение перспективных материалов"

Москва, НИТУ "МИСиС"

www.crys.ras.ru

11–15 ноября

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

Йошкар-Ола

chromatec.ru

12–15 ноября

Семинар
"Организация работы лаборатории по контролю качества воды"

Москва

www.rossalab.ru

13–15 ноября

Международная научно-практическая конференция "Графен
и родственные структуры: синтез, производство и применение"

Тамбов

graphene.tstu.ru/index.php

Всероссийский симпозиум с участием иностранных ученых "Кинетика
и динамика обменных процессов"

Москва, ИФХЭ РАН

www.phyche.ac.ru

Всероссийская конференция с международным участием "Химия
элементоорганических соединений и полимеров"

Москва, ИНЭОС РАН

ineos.ac.ru

Учебные курсы
"Нефть и нефтепродукты. Хроматографические методы анализа"

Йошкар-Ола

chromatec.ru

Курс повышения квалификации по ионной хроматографии

Москва, НИТУ "МИСиС"

abacus-lab.ru

Учебные курсы по газовой хроматографии

Москва

школааналитики.рф

ФармТех / PharmTech

Москва, Крокус Экспо

www.pharmtech-expo.ru

Международная конференция
"Деформация и разрушение материалов и наноматериалов"

Москва

dfmn.imetran.ru

Семинар "Компетентный лаборант в современной лаборатории"

Москва

www.rossalab.ru

25–30 ноября

Конференция, посвященная 90-летию Института физической
химии и электрохимии им. А.Н.Фрумкина РАН

Москва, ИФХЭ РАН

phyche.ac.ru

26–29 ноября

Конференция "Аэрозоли Сибири"

Томск

symp.iao.ru

2–6 декабря

Международная выставка "Здравоохранение"

Москва, Экспоцентр

www.zdravo-expo.ru

3–6 декабря

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

Москва

www.rossalab.ru

4–6 декабря

Машиностроение. Металлообработка. Сварка

Казань

expokazan-osvm.timepad.ru

18–22 ноября

19–21 ноября

19–22 ноября

