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Внесены изменения в закон об обеспечении единства измерений

Владимир Путин подписал Федеральный закон 
«О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об обеспечении единства измерений».

Федеральный закон принят Государственной 
Думой 18 декабря 2019 года и одобрен Советом 
Федерации 23 декабря 2019 года.

Справка Государственно- правового  
управления
Федеральным законом устанавливается приоритет элек-
тронной регистрации оформления результатов работ 
(услуг) в области обеспечения единства измерений.

В целях реализации электронной регистрации 
сведений о результатах поверки средств измерений, 
в частности, устанавливается, что однозначность 

идентификации каждого экземпляра средства измере-
ний может обеспечиваться наличием на нем заводского, 
серийного номера или другого буквенно- цифрового обо-
значения.

Федеральным законом предусматривается также, 
что утверждение типа стандартных образцов или типа 
средств измерений подтверждается включением сведе-
ний об утвержденном типе стандартных образцов или 
типе средств измерений в Федеральный информацион-
ный фонд по обеспечению единства измерений.

Кроме того, уточняются полномочия федераль-
ного органа исполнительной власти, осуществляю-
щего функции по выработке государственной политики 
и нормативно- правовому регулированию в области обе-
спечения единства измерений. Устанавливается, что 

указанный федеральный орган исполнительной власти 
определяет, в частности, порядок утверждения типа 
стандартных образцов или типа средств измерений, 
внесения изменений в сведения о них, установления 
и изменения интервала между поверками средств изме-
рений, установления, отмены методик поверки и вне-
сения изменений в них, порядок выдачи сертификатов 
об утверждении типа стандартных образцов или типа 
средств измерений.

Федеральный закон от 27 декабря 2019 года № 496-ФЗ 
О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
обеспечении единства измерений» опубликован 
28 декабря 2019 года в 15:35.

http://kremlin.ru/acts/news/62461

Всемирный завтрак женщин- химиков  
(IUPAC Global Women’s Breakfast-2020)

12 февраля 2020 года ИЮПАК организовал 
Всемирный завтрак женщин- химиков (Global 
Women’s Breakfast – 2020) под лозунгом: Building 
bonds to create future leaders («Общение для созда-
ния будущих лидеров»). Множество групп по всему 
миру, не только в странах –  членах ИЮПАК, зареги-
стрировалось для участия в этом событии. На сайте 
мероприятия размещена карта, на которой можно 
было увидеть, где состоятся эти завтраки, чтобы 
легко найти коллег и пообщаться с ними по Скайпу, 
почте, телефону или иными способами.

В МГУ им. М. В. Ломоносова событие про-
шло в лаборатории катализа и газовой электро-
химии кафедры физической химии по инициа-
тиве  ведущего  научного  сотрудника, д. х. н. 
Е. С. Локтевой, которая является титулярным 
членом комитета ИЮПАК «Химические исследо-
вания в интересах человечества» (ChemRAWN). 

За чаем собрались работающие на разных кафе-
драх женщины- химики всех возрастов, от сту-
денток до профессоров. Основываясь на опрос-
нике, присланном участниками завтрака из 
Швейцарии, они обсудили свои проблемы, мечты, 
заботы и достижения. Вспомнили замечательных 
российских женщин- химиков. Речь зашла о Вере 
Арсеньевне Баландиной, матери выдающегося 
ученого- каталитика академика А. А. Баландина. 
В. А. Баландина была одной из первых выпускниц 
Бестужевских женских курсов, училась в Сорбонне, 
работала в Институте Пастера. Вернувшись  на 
родину  служила Приват- доцентом Петербургского 
университета, а позже химиком Сибирского уче-
ного медицинского совета. Она нашла первый 

в Восточной Сибири алмаз, за что была избрана 
членом Минералогического общества при Санкт- 
Петербургском университете.

Еще одна встреча коллег на всемирном 
завтраке состоялась в Москве, в Институте био-
органической химии РАН. На мероприятие были 
приглашены сотрудницы лабораторий разных 
химических институтов.

Впервые во всемирном завтраке приняли 
участие сибиряки из Лаборатории катализаторов 
органического синтеза ЦНХТ ИК СО РАН (г. Омск). 
Сотрудники лаборатории «передали эстафету» 
коллегам из Миланского политехнического уни-
верситета. Отчеты о проведенных встречах все 
участники разместили на сайте ИЮПАК.

 
https://www.flickr.com/groups/iupacgwb
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Доктору физико- математических наук,  
профессору Филиппову Михаилу Николаевичу – 65 лет

Глубокоуважаемый Михаил Николаевич!
Редакция РИЦ «ТЕХНОСФЕРА» и редакцион-

ный совет журнала «АНАЛИТИКА» от всей души 
поздравляют Вас с юбилеем!

Будучи блестящим ученым- физикoм, Вы 
представляете в химико- аналитическом сооб-
ществе важнейшее направление –  физические 
методы анализа. Вы –  многогранный специа-
лист и много сделали в создании и исследова-
нии новых методов применительно к актуаль-
ным материалам современной науки и техники. 
Но особенно ценными и уникальными являют ся 
Ваши исследования в сфере микро- и наноа-
нализа, электронной микроскопии и ана-
лиза поверхности исследуемых материалов. 
Одновременно Вы являетесь признанным спе-
циалистом в области метрологии химиче-
ского анализа и как заведующий лабораторией 

химического анализа ИОНХ им. Н. С. Курнакова 
РАН вносите большой вклад в академическую 
науку.

Успешную работу в науке Вы плодотворно 
совмещаете с общественной и преподаватель-
ской деятельностью. Вы –  член бюро и пред-
седатель комиссии по спектрометрическим 
методам анализа Научного совета по аналити-
ческой химии РАН, член ряда диссертационных 
советов, член редакционного совета журнала 
«АНАЛИТИКА» и секции химического анализа 
журнала «Заводская лаборатория. Диагностика 
материалов». В течение многих лет Вы являе-
тесь профессором НИТУ «МИСиС», МФТИ, РХТУ, 
автором оригинальных курсов и блестящим лек-
тором.

Мы желаем Вам дальнейших успехов и науч-
ных достижений, крепкого здоровья и счастья!

Ученые химического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова  
удостоены главных наград Университета

В соответствии с Уставом Московского государ-
ственного университета им. М. В. Ломоносова 
ежегодно ко дню основания универси-
тета, 25 января, присуждаются премии 
им. М. В. Ломоносова за научную работу и за 
педагогическую деятельность, а также пре-
мии имени И. И. Шувалова молодым ученым. 
В этом году высоких наград удостоены ученые- 
химики.

Решением Ученого совета МГУ премией 
имени М. В. Ломоносова за педагогическую 
деятельность награждена профессор кафедры 

физической химии Ирина  Александровна 
Успенская.

Премия имени И. И. Шувалова за научную 
деятельность II степени присуждена стар-
шему научному сотруднику кафедры ана-
литической химии, члену редакционного 
совета журнала «АНАЛИТИКА» Владимиру 
Владимировичу Апяри за докторскую диссер-
тацию «Новые подходы в анализе методами 
оптической молекулярной абсорбционной 
спектроскопии с использованием гетероген-
ных аналитических систем».

Поздравляем лауреатов и желаем даль-
нейших успехов и свершений в педагогиче-
ской и научной деятельности, творческой 
энергии и новых открытий! 


