
Организационный комитет V научно-практической конференции
МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ

Информационное сообщение
Уважаемые господа!

Организаторы  конференции  «Метрологическое  обеспечение  измерительных  систем»: 
Федеральное  агентство  по  техническому  регулированию  и  метрологии,  ФГУП «ВНИИМС», 
ФГУ «Пензенский ЦСМ» информируют Вас, что конференция состоится 6-9 октября 2008 г. в г. Пенза.

На конференции будут рассмотрены следующие темы:
– Правовая и нормативно-техническая база метрологического обеспечения ИС;
– Новые разработки ИС и их компонентов;
– Проблемы метрологического обеспечения при эксплуатации ИС;
– Метрологическая аттестация программного обеспечения ИС.
В рамках конференции предполагаются выступления по опыту применения и метрологического 

обслуживания  ИС  (в  том  числе  ИС,  функционирующих  в  составе  систем  учёта  электрической  и 
тепловой энергии, нефти и нефтепродуктов, газа), экспозиция материалов по новым разработкам ИС, 
продажа нормативной и методической литературы.

К  участию  в  работе  конференции  приглашаются ведущие  специалисты  метрологических 
институтов,  центров  стандартизации,  метрологии  и  сертификации,  организации  разработчиков  и 
проектировщиков ИС, специалисты различных отраслей промышленности, эксплуатирующих ИС.

График работы конференции:
6 октября. День заезда участников.
7 октября. Открытие конференции. Выступления участников
8 октября. Выступления участников.
9 октября. Дискуссия по вопросам конференции. Принятие решения. Отъезд участников
Для участников конференции предусмотрена культурная программа.
Для участия в конференции необходимо:
1.  В  срок  до  10  сентября  2008  г.  подать  заявку  в  ФГУ  «Пензенский  ЦСМ» для  заключения 

договора  на  участие  в  работе  конференции  по  факсу  8-(841-2)-49-85-00  или  электронной  почте 
pcsm  @  sura  .  ru   (форма заявки прилагается).

2.  Произвести  оплату  за  участие  в  конференции  согласно  договора.  Стоимость  участия  в 
конференции 14160 руб. (включая НДС 2160 руб.).

3. Проживание в гостинице оплачивается самостоятельно.
Материалы конференции будут изданы в виде сборника докладов. Оргкомитет оставляет за собой 

право редактирования присланных материалов.
В связи с этим ПРОСЬБА: тексты докладов направлять по электронной почте НЕ ПОЗДНЕЕ 

10 сентября 2008 года.
Наиболее  интересные  доклады  будут  опубликованы  в  журналах  «Измерительная  техника», 

«Законодательная и прикладная метрология», «Главный метролог», «Датчики и системы».
Требования к оформлению докладов:
1.  Доклады направлять  по  электронной  почте  danilov  @  sura  .  ru   в  виде  прикрепленного  сжатого 

файла с расширением zip либо rar. Наименование файла – ФИО автора.
2.  Текст  доклада  (на  странице  формата  А5,  т.е.  148×210  мм)  в  формате  MS WORD (.doc) 

для вывода на одноцветный лазерный принтер, шрифт обычный, одинарный интервал, выравнивание по 
ширине.  Отступ  красной  строки  –  0,5  см.  Название  доклада  –  шрифт  полужирный,  выравнивание 
по центру. Фамилии и инициалы авторов – шрифт обычный, выравнивание по правому краю. В конце 
печатного  текста  размещаются  сведения  об  авторах  (полные  имена,  должности,  наименования 
организации, почтовые реквизиты, контактные телефоны/факс, e-mail).

3. Параметры страницы: поля: сверху – 1,5 см, снизу, слева и справа – 2,0 см.
4. Шрифт Times New Roman, размер шрифта основного текста – 10 пт, подрисуночные надписи – 

размер шрифта 9, сноски – размер шрифта 8.
5.  Текст доклада должен содержать четкую постановку задачи, методы её решения, сравнение 

полученных результатов с известными, выводы.
Для  сообщений  может  быть  использован  мультимедийный  проектор,  предоставляемый 

докладчикам. Материалы могут быть представлены на CD, DVD, Flash, дискетах.
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ЗАЯВКА
на участие в V научно-практической конференции

«Метрологическое обеспечение измерительных систем»

1. Полное наименование организации
__________________________________________________________________________
______________________________________________________
2. Сокращенное наименование организации
________________________________________________________________
3. Адрес
__________________________________________________________________________
______________________________________________________
Телефон ________________________________________________________
Факс ___________________________________________________________
E-mail __________________________________________________________

4. Банковские реквизиты
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________
5. Фамилия, Имя, Отчество, Должность участника конференции
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________
6. Фамилия,  Имя,  Отчество  и  ученая  степень  докладчика  (при  отсутствии 

выступающих графа не заполняется)
__________________________________________________________________________
______________________________________________________
7. Тема доклада (при отсутствии выступающих графа не заполняется)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________
8. Прошу  предоставить  ____  выставочное  место  для  демонстрации  продукции 

(указать количество мест)
9. Прошу забронировать номер: полулюкс (стоимостью 3000 руб.)

1-местный номер (стоимостью 2300 руб.)
2-местный номер (стоимостью 2300 руб.)

10.Оплату за участие в конференции гарантируем.

Руководитель организации

Главный бухгалтер


