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        Харьков, 5–7 октября 2016 г.

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
И ТОРГОВЛИ УКРАИНЫ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ

               НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 
               “ИНСТИТУТ МЕТРОЛОГИИ”

ХАРЬКОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

ХАРЬКОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 
НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК 
И МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
И НАУКИ УКРАИНЫ

X МЕЖДУНАРОДНАЯ 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

МЕТРОЛОГИЯ 
И ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ 

ТЕХНИКА

Метрология–2016

              ПРИГЛАШЕНИЕ

Фамилия  

Имя и отчество  

Должность 

Ученая степень, звание 

Организация

Служебный адрес 

с докладом без доклада

 

 

 

 

е-mail

Телефон                                            Факс 

Я собираюсь принять участие в работе конференции

                                                         

Заявка на участие:*

60.00 евро
30.00 евро

в Х МНТК “Метрология – 2016”
в Х МНТК “Метрология – 2016” 
(для аспирантов и соискателей)

* необходимое отметить в квадратике.

Организационный взнос следует перечислить
Для оплаты в евро:
Соntractor:
NSC “Institute of Metrology“, 42, Myronosytska Str., 
61002, Kharkiv, Ukraine 
Beneficiary and its account:
26009010454183, National Scientific Centrе “Institute of Metrology“
Beneficiary bank and its account:
10094986271000, UKRSOTSBANK, KIEV
SWIFT: UKRSUAUX
Correspondent Bank:
DEUTSCHE BANK
FRANKFURT / ESCHBORN
SWIFT: DEUTDEFF

для иностранных участников 

350 грн.
200 грн.

для участников из Украины 
в Х МНТК “Метрология – 2016”
в Х МНТК “Метрология – 2016” 
(для аспирантов и соискателей)



Уважаемый (-ая) коллега!
_____________________________________

Приглашаем Вас принять участие 
в X Международной

научно-технической конференции
     “МЕТРОЛОГИЯ И ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА” 

(“МЕТРОЛОГИЯ–2016“),
которая состоится 5–7 октября 2016 г. в Национальном научном 
центре “Институт метрологии”, г. Харьков .

Цель конференции – стимулирование развития науки об 
измерениях и внедрение ее достижений в исследования, практику и 
образование. 

На конференции планируется рассмотреть следующие 
вопросы:

воспроизведение и распространение единиц New Si;
теория измерений и неопределенность результатов измерения;
воспроизведение и передача размеров единиц 
физических величин;
сличения эталонов; 
методы и методики измерений;
калибровка и поверка;
законодательная метрология;
информационно-измерительные системы, 
интеллектуальные измерения;
международное сотрудничество.

Участники конференции могут представить доклады по 
таким видам измерений: акустика, ультразвук, вибрация (AUV); 
длина и угол (L); время и частота (TF); ионизирующие излучения (RI); 
масса и связанные с ней величины (M); расходометрия (FF); 
температура (T); физическая химия (QM); фотометрия и радиометрия 
(PR); электричество и магнетизм (EM).

4 октября в рамках конференции будут проводиться 
научно-технические семинары: 
1. “Использование квантовых эффектов в метрологии”;
2. “Метрологическое обеспечение определения показателей 

природного газа”;
3. “Внешняя калибровка сенсоров космического базирования”.

Стоимость участия в семинаре - 300,00 грн.

После окончания семинара каждый участник получает Сертификат.

+38(057)704-98-43 - секретарь Людмила Камышанова 
+38(057)704-98-12 - секретарь Анна Мыцик
+38(057)704-97-79 - оформление договоров Ирина Калиберда

Справки по телефону:

Условия участия в конференции

Без оплаты представленные материалы публиковаться не будут!

 Участникам конференции предлагается представить тезисы 
(1 страница), а в случае принятия – доклады (3–4 полные страницы) 
на русском или английском языке (по выбору). Основополагающие, 
обзорные и установочные доклады будут вынесены на пленарное 
заседание.  

Для включения доклада и тезисов в программу конференции и 
публикации в сборнике необходимы:

заявка на участие в конференции;
соответствие темы доклада тематике конференции;
наличие в оргкомитете тезисов и доклада, оформленных 
в точном соответствии с требованиями;
экспертное заключение;
своевременная оплата организационного взноса.

Организационный взнос для одного иностранного участника 
составляет сумму, эквивалентную 60 евро, 
для аспирантов и соискателей – 30 евро., 
для участников из Украины  

После получения от Вас заявки на Ваш адрес будут направлены счет 
на оплату оргвзноса, договор и акт выполненных работ в 
2-х экземплярах. 
Организационный взнос переводится обязательно с пометкой “За 
участие (фамилия, имя) в конференции “Метрология–2016”. 

Материалы необходимо высылать на электронный адрес: 
 

Обращаем Ваше внимание: формы приглашения, заявки на 
участие в конференции, требования к оформлению докладов, 
реквизиты, а также другую дополнительную информацию можно 
найти на сайте: .

Адрес оргкомитета:
ННЦ “Институт метрологии”, ул. Мироносицкая, 42,
Харьков, 61002, Украина

– 350.00 грн., 
для аспирантов и соискателей – 200 грн.

MVT2016@metrology.kharkov.ua

 www.metrology.kharkov.ua/mvt2016

20 апреля

1 июня 
1 сентября 

1 октября 
4–5 октября 
5 октября 

– конечный срок приема тезисов научных 
докладов; 

– конечный срок приема заявок и докладов; 
– конечный срок приема заявок для 

участников  без докладов; 
– конечный срок приема платежей; 
– заезд участников;
– открытие конференции.

Ключевые даты:
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