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Десятый съезд ВМСО и Всероссийская конференция
с международным участием "Масс-спектрометрия
и ее прикладные проблемы"
ков, Игорь Александрович Ревельский, Владимир Георгиевич Заикин, Альберт Тарасович Лебедев уже вписали
целые страницы в историю развития масс-спектрометрии,
но и сегодня продолжают работы над развитием метода.
Отрадно, что подрастает молодое поколение ученых,
увлеченных широчайшими научными перспективами
масс-спектрометрии. И надеюсь, что в скором времени
мы станем свидетелями новых, еще более удивительных
открытий в этой области.
С радостью сообщаю вам, что 18–22 октября 2021 года
в Москве на базе Института нефтехимического синтеза
им. А.В.Топчиева

РАН и Института физической химии

и электрохимии им. А.Н.Фрумкина РАН в долгожданном
очном формате пройдут десятый съезд ВМСО и девятая
всероссийская конференция с международным участием
"Масс-спектрометрия и ее прикладные проблемы".
В программу форума этого года мы включили шесть
научных секций:
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существование ядерной энергетики – с ее помощью опре-
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переоценить. Лидия Николаевна Галль, Александр Алексеевич Макаров, Роман Александрович Зубарев, Евгений
Николаевич Николаев, Анатолий Николаевич Веренчи-
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спектрометрии!

Президент ВМСО,
Главный редактор журнала
"Лаборатория и производство" А.К.Буряк

www.labpro-media.ru

