Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр
стандартизации, метрологии и испытаний в Оренбургской области» 25.05.2018 года
в зале совещаний (г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, 2 «Б») проводит областную
научно-практическую
конференцию,
посвященную
Всемирному
дню
метрологии под девизом «Постоянная эволюция Международной системы
единиц».
В рамках конференции предполагаются выступления представителей
правительства области, федеральных, государственных и др. предприятий,
учреждений и организаций.
Приглашаем Вас принять участие в работе конференции и выступить с
докладом, для этого необходимо отправить информацию с названием доклада
организаторам до 01.05.2018 года.
Участники конференции будут ознакомлены с новыми нормативными
документами по метрологии.
Если вы хотите получить ответы на интересующие вас вопросы просьба
заранее направить перечень вопросов и предложения для совместного обсуждения
на адрес электронной почты info@orencsm.ru.
Просим Вас направить главного метролога (специалиста ответственного за
метрологическое обеспечение) для участия в научно-практической конференции.
По всем вопросам, связанным с проведением научно-практической
конференции обращаться по телефону: 8 (3532) 33-00-76.
Регламент работы научно-практической конференции:
930 – регистрация участников научно-практической конференции;
1000 – открытие научно-практической конференции, пленарные заседания;
1300 – награждение, закрытие научно-практической конференции.
Полная программа научно-практической конференции будет размещена на
сайте www.orencsm.ru.
Заявку на участие присылать на адрес электронной почты – os@orencsm.ru.
Участие в конференции бесплатное.
Система менеджмента качества ФБУ «Оренбургский ЦСМ» соответствует
требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008)

ПРОГРАММА
Научно-практической конференции, посвященной
Всемирному дню метрологии
«Постоянная эволюция Международной системы единиц (SI)»
25 мая 2018 г. (пятница)
Место проведения:
г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 2 «Б», ФБУ «Оренбургский ЦСМ», 2 этаж, к. № 2202
(зал совещаний).
930 – 1000 ч.

Регистрация участников научно-практической конференции.

1000 – 1300 ч.
1000 – 1020 ч.

Работа научно-практической конференции.
Открытие научно-практической конференции.
Приветственное слово.
Липаткин Сергей Николаевич – заместитель министра –
начальник управления промышленности, энергетики и транспорта
министерства экономического развития, промышленной политики и
торговли Оренбургской области.
Доклад.
«Эволюция Международной системы единиц (SI)».
Бойко Сергей Валентинович – директор ФБУ «Оренбургский
ЦСМ», к.т.н., доцент, чл.-корр. академии проблем качества.
«Организация поверки и калибровки ФБУ «Оренбургский ЦСМ»
в современных условиях».
Колган Елена Викторовна – инженер по метрологии 2 категории
отдела МОП ФБУ «Оренбургский ЦСМ».
Выступления представителей организаций об опыте работы
метрологических служб, проблемах и перспективах развития
1) «Информация о проведенных контрольно-надзорных и иных
мероприятиях инспекции в Оренбургской области».
Якунин Николай Николаевич – начальник отдела (инспекции) в
Оренбургской области Приволжского МТУ Росстандарта.
2)
«Влияние сертифицированной интегрированной системы

1020 – 1100 ч.

1100 – 1115 ч.

1115 – 1215

менеджмента ПАО «Гайский ГОК» на состояние метрологического
обеспечения производства и систему менеджмента качества
лабораторий, проходящих оценку соответствия».

1215-1230
1230-1300

Антонида Петровна Ремизова – начальник отдела сертификации
систем менеджмента и метрологии ПАО «Гайский ГОК».
Обсуждение вопросов.
Церемония награждения метрологов предприятий и организаций
грамотами и благодарственными письмами.
Фуршет.

