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1–5 марта, г. Филадельфия, США
PITTCON Confernece & Expo 2020
www.pittcon.org

3–5 марта, Москва
Выставка «Территория NDT. 
Неразрушающий контроль. 
Испытания. Диагностика»
www.expo.ronktd.ru

3–6 марта, Москва (ИНХС РАН)
Школа-семинар Всероссийского 
масс-спектрометрического 
общества «Практические 
проблемы применения ГХ / МС 
и ВЭЖХ / МС»
www.vmso.ru

10–12 марта, г. Лилль, Франция
BIOKET- 2020
www.bioket‑2020.b2match.io

10–13 марта, Москва (Сколково)
Образовательная программа 
Pharma’s cool
www.sk.ru

11 марта, online
«Метрология в лаборатории: 
поверка средств измерений, 
аттестация испытательного 
оборудования, применение 
стандартных образцов 
и методик (методов) измерений, 
оформление соответствующих 
документов аккредитованной 
лаборатории»
ноудпосодействие.рф

16–18 марта, г. Красноярск
Семинар «Требования стандарта 
ISO / IEC17025:2017 и их реализация 
в испытательной лаборатории»
www.aac‑analitica.ru

16–27 марта, Санкт- Петербург
Курсы повышения квалификации 
от компании АНАЛИТ. Весна 2020
www.analit‑spb.ru

18 марта, г. Вена, Австрия
LAB-SUPPLY2020
www.lab‑supply.info

18–20 марта, Санкт- Петербург
Петербургский промышленный 
конгресс
www.ptfair.ru

18–20 марта, Москва
Всероссийская научно- 
практическая конференция 
с международным участием 
«Лабораторная служба 
в современных реалиях»
www.lab.mediexpo.ru

19–20 марта, г. Брюссель, Бельгия
LABORAMA 2020
www.expo.laborama.be

23–24 марта, online
Вебинар «Практическая 
реализация мониторинга 
достоверности (внутреннего 
контроля качества) результатов 
исследований (испытаний), 
измерений»
ноудпосодействие.рф

24–26 марта, Москва
5-й ежегодный Московский 
семинар «Новые решения 
в области аналитического 
контроля»
www.interanalyt.ru

24–27 марта, Москва
«Московский международный 
Салон изобретений 
и инновационных технологий 

„Архимед“»
www.archimedes.ru

25–26 марта, online
Вебинар «Система менеджмента 
испытательной лаборатории 
в соответствии с ГОСТ 
ISO / IEC17025-2019»
ноудпосодействие.рф

27 марта, Москва (ВИАМ)
Международная конференция 
«Аддитивные технологии: 
настоящее и будущее»
www.conf.viam.ru

29 марта –  3 апреля,  
Санкт- Петербург
16th International School –  
Conference Spinus 2020  
«Magnetic resonance and its 
applications»
www. spinus.spb.ru

31 марта –  2 апреля, Москва
Экспо Контроль
www.controldays.moscow

31 марта –  3 апреля, г. Мюнхен, Германия
analytica 2020
www.messe –  muenchen.de

31 марта – 3 апреля, Москва
Международная 
специализированная  
выставка «Фотоника.  
Мир лазеров и оптики»
www.photonics‑expo.ru

6–9 апреля, online
Органолептический анализ 
в стандартизации и контроле 
качества пищевых продуктов
ноудпосодействие.рф

6–10 апреля, Москва
IX Конференция молодых ученых 
по общей и неорганической 
химии
www.igic.ras.ru

7–9 апреля, Москва
Учебные курсы по газовой 
хроматографии  
«Школа профессионалов 
аналитики»
школааналитики.рф

10 апреля, Москва, ВИАМ
Всероссийская научно- 
техническая конференция 
«Современные достижения 
в области создания 
перспективных легких сплавов 
и покрытий для авиационной 
и космической техники»
www.conf.viam.ru

13–16 апреля, Москва
Московская международная 
выставка «Нефтегаз»
www.mioge.ru

13–17 апреля, Клязьма, МО
Ежегодное собрание Ассоциации 
«Аналитика» ‘2020
www.aac‑analitica.ru

14–16 апреля, Москва
Выставка «ВакуумТехЭкспо»
www.vacuumtechexpo.com

14–16 апреля, Москва
Выставки «ЭлектронТехЭкспо» / 
«ЭкспоЭлектроника»
www.expoelectronica.ru

15–17 апреля, Санкт- Пететрбург
IPhEB2020 –  международная 
фармацевтическая выставка 
и конференция
www.gotoipheb.com

16 апреля, online
Вебинар «Управление 
оборудованием в испытательной 
лаборатории»
ноудпосодействие.рф

21–24 апреля, Москва
Международная выставка 
«Композит- Экспо»
www.composite‑expo.ru

21–24 апреля, Москва
Международная выставка 
«Полиуретанэкс»
www.polyurethanex.ru

21–24 апреля, Москва (Крокус-Экспо)
Международная выставка 
лабораторного оборудования 
и химических реактивов 
«Аналитика Экспо»
www.analitikaexpo.com

23 апреля, online
Вебинар «Управление 
несоответствиями в лаборатории»
ноудпосодействие.рф






