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Оценка качества веществ и материалов осуществляется с помощью аналитического контроля. В свою
очередь для получения точных, достоверных и стабильных результатов контроля необходимо
обеспечить высокое качество самого аналитического контроля, основу которого составляют
аналитические измерения. Обеспечение качества аналитических измерений базируется на их
метрологическом обеспечении, стандартизации, управлении качеством На конференции - семинаре при
Генеральной ассамблее Еврахим предполагается заслушать доклады и провести практические занятия
по указанным проблемам под руководством крупных ученых Европы и России, принимающих участие
в работе Генеральной ассамблеи Еврахим в Национальном исследовательском технологическом
университете МИСиС в период с 23 по 27 мая 2011 года.

ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ- СЕМИНАРА
Основополагающие аспекты управления качеством в аналитических измерениях
Подходы к формированию и управлению гибкой областью аккредитации
Основные принципы валидации/аттестации методов количественного
химического анализа
Ключевые критерии валидации/ аттестации методов количественного
химического анализа
Реализация требований стандарта ИСО/МЭК 17043 при организации и
проведении межлабораторных сличений
Неопределенность результатов аналитических измерений. Базовые понятия и
использование данных валидации / аттестации методов анализа
Применение Руководства Еврахим по оцениванию неопределенности результатов
аналитических измерений в исследовании и разработке методов опробования
Обеспечение единства измерений (метрологической прослеживаемости) в
методах количественного химического анализа
Роль сертифицированных стандартных образцов в обеспечении
прослеживаемости и единства измерений

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ
Ms V. Barwick, Chair of Eurachem Education and Training WG, LGC, UK – Председатель
программного комитета
Ю.А. Карпов, член- корр. РАН, Президент ААЦ «Аналитика», профессор НИТУ «МИСиС», Россия
Prof. Dr. M. Suchánek, Chairman of EURACHEM, VSCHT Praha, Czech Republic
M.Н.Филиппов, д. физ.-мат.наук, профессор НИТУ «МИСиС», Россия
Dr. K.Tsimillis, Past Chairman of EURACHEM, COPQ, Eurachem, Cyprus
И.В.Болдырев,Исполнительный директор ААЦ «Аналитика»,Россия
П.С.Федотов, д.х.н., председатель комиссии по международным делам НСАХ РАН, Р оссия
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Ю.А. Карпов, член- корр. РАН, Президент ААЦ «Аналитика», профессор НИТУ «МИСиС», Россия Председатель оргкомитета
В.Б.Барановская, к.т.н.,представитель России в EURACHEM, доцент НИТУ «МИСиС», Россия
В.А.Филичкина, к.х.н., и.о.заведующего кафедрой НИТУ «МИСиС», Россия
О.А.Ерошина, к.т.н., заместитель Исполнительного директора ААЦ «Аналитика», Россия
К.В.Жерноклеева, научный сотрудник НИТУ «МИСиС» –секретарь оргкомитета
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Карпов Ю.А.
karpov@giredmet.ru тел./факс: +7(495) 953-87-91
eurachem2011@gmail.com
Барановская В.Б.
bara@giredmet.ru
baranovskaya@list.ru
Ерошина О.А.
eroshina@analitica.org.ru
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РЕГИСТРАЦИЯ
Для регистрации участникам необходимо заполнить Регистрационную форму и отправить ее
по указанным электронным адресам или факсу до 20 марта 2011 года. Обращаем Ваше
внимание на то, что подтверждение регистрации осуществляется после перечисления
Регистрационного взноса.
РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ВЗНОСЫ
Регистрационный взнос
Взнос за сопровождающее лицо

до 20 марта 2011
8500 руб.
2000 руб.

после 20 марта 2011
9500 руб.
3000 руб.

(Регистрационные взносы включают участие в Get Together Party 23 мая 2011 г.)

Полный регистрационный взнос включает участие в заседаниях Конференции- семинара,
комплект раздаточных материалов, обеды, участие в Get Together Party и кофе- брейки.
Перевод регистрационного взноса должен быть осуществлен до 20 апреля 2011 года
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ-СЕМИНАРА
Конференция – семинар состоится в период с 23 мая (понедельник) по 24 мая (вторник) в
Национальном исследовательском технологическом университете «МИСиС» (НИТУ
«МИСиС»).
Адрес НИТУ «МИСиС»: 119049, Москва, Ленинский проспект, 4.
РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ - СЕМИНАРА
Бронирование номеров осуществляется участниками самостоятельно.
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ГОСТИНИЦ
Гостиница «Варшава»
119049, Россия, Москва, Ленинский пр., 2/1
Метро: Октябрьская
Телефон: +7 (495) 238-4101 , 238-1970 , 238-7701
Факс: +7 (495) 238-9639
http://www.hotelwarsaw.ru

Гостиница «Электрон»
115487, Россия, Москва, пр. Андропова, 38
Метро: Коломенская
Телефон: +7 (499) 612-0113
Факс: +7 (499) 618-2292
http://www.electron-hotel.ru

Гостиница «ВАЛС»
127591, Россия, Москва, Дубининская ул. , 35
Метро: Павелецкая
Телефон: +7 (495) 235-4283 , 235-4476
Сайт: www.hotelwals.ru

Отель «Южный»
127106, Россия, Москва, Ленинский пр., 87
Метро: Университет
Телефон: +7 (499) 134-3065
Факс: +7 (499) 132-4022
http://www.hotel-south.ru
Гостиница «Шахтер»
109382, Россия, Москва, ул. Верхние Поля, 27, стр.2
Метро: Братиславская

Гостиница «Спутник»
117334, Россия, Москва, Ленинский пр., 38
Метро: Ленинский проспект
Телефон: +7 (495) 930-2287 , 930-3097 , 930-1981 ,
930-2169
Факс: +7 (495) 930-6383
Email: hsputnik@dol.ru Сайт: www.hotelsputnik.ru

Прямой телефон службы бронирования
отеля
(495) 359-33-27, 359-01-92
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РЕГИСТРАЦИЯ
Регистрация участников будет производиться на первом этаже корпуса «Б» НИТУ
«МИСиС» с 8.30 до 17.00 с 23 по 24 мая.
КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА
Обзорная экскурсия запланирована на Среду 25.05.2011 на 19.00.
Посещение музеев Кремля для желающих планируется в четверг 26.05.2011 утром.
Посещение театра (балет) может быть организовано по желанию.
РАБОЧИЙ ЯЗЫК
Рабочие языки Конференции – семинара - русский и английский.
ПЛАТЕЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Регистрационный взнос может быть оплачен только посредством банковского перевода.
При оформлении платежного поручения просим указывать «участие в КонференцииСеминаре EURACHEM».
ФИО участника:
Наименование организации:
Адрес организации:

Банковские реквизиты:

Ассоциация аналитических центров «Аналитика»
Адрес: 119991, Москва В-49, ГСП-1, Ленинский проспект, д.9
ИНН 7706083234, КПП 770601001, р.сч. 40703810138110100454
Московский банк Сбербанка России ОАО г. Москва, БИК 044525225,
корр.сч. 30101810400000000225,ОКАТО 45286596000,
ОКВЭД 73.10, ОГРН 1027739394760

Перевод регистрационного взноса должен быть осуществлен до 20 апреля 2011 г.
Просим Вас информировать оргкомитет об осуществлении оплаты по е-mail или по
телефону.
АННУЛИРОВАНИЕ РЕГИСТРАЦИИ, ВОЗВРАЩЕНИЕ СРЕДСТВ
Зарегистрированные участники могут аннулировать регистрацию, и регистрационный
взнос будет возвращен в размере указанном ниже.
До
30 апреля 2011 г.
50 % возврата
После
30 апреля 2011 г.
сумма регистрационного
взноса не возвращается
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ДОКЛАДЫ
Участники могут представить свои доклады по тематике Конференции – семинара в
форму устного сообщения и стендового доклада. Программный комитет оставляет за
собой право выбирать форму доклада. Мультимедийный проектор будут предоставлен в
распоряжение выступающего. Стандартный размер постера 1,00 м (Ш) –1.20 м (В)
рекомендуется для стендовых докладов.
Участники, желающие представить доклады, должны заполнить регистрационную форму
и приложить к ней тезисы своего выступления в формате WORD на английском и русском
языке (максимальный размер - одна страница формата А4) и направить их в оргкомитет.
Окончание представления тезисов – 4 марта 2011 г.
Доклады, выбранные Программным комитетом, будут опубликованы в сборнике
материалов Конференции – семинара. Полная версия доклада на английском и русском
языке должна поступить в Оргкомитет не позднее 20 апреля 2011 г.
ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ - СЕМИНАРА
Подробная программа конференции – семинара будет разослана во втором циркуляре.
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