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Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь приглашает  

Вас  23-24 ноября 2017г. принять участие в  IV ежегодном научно-практическом 

семинаре:  

             «Актуальные вопросы теплофизических измерений» 
  

Организаторы семинара:   РУП «Витебский ЦСМС», ООО «ПОИНТ». 

Место проведения семинара:  ООО «ПОИНТ», г.Полоцк, ул. Строительная, 22. 

 

Основные темы (направления) семинара: 

- метрологическое обеспечение измерений температуры, давления, влажности в 

рамках ЕАЭС; 

- метрологическое обеспечение измерительных систем; 

- проблемные вопросы и перспективы при осуществлении метрологического 

контроля в области теплофизических измерений; 

- проектирование и производство средств измерений и информационно-

измерительных систем температуры, давления, влажности и других параметров 

технологических процессов. 

 

С докладами выступят представители РУП «БелГИМ», РУП«БЕЛТЭИ», 

Филиала ФГБОУ ВО  «НИУ «МЭИ»  в г. Смоленске,  ФБУ «Ростест-Москва», 

ФГУП    «ВНИИМ   им.   Д.И.Менделеева»  (г.Санкт-Петербург),   

АО «НПП «Эталон» (г.Омск), ООО «ПОИНТ»  и др.  
 

Место проведения: ООО «Поинт», г.Полоцк, РБ 

Регистрация участников – 23.11.2017 г. в 10-00. 

Начало семинара – 23.11.2017 г. в 11-00. 

Окончание семинара – 24.11.2017 г. в 16-00. 



 Стоимость участия в семинаре одного представителя организации 

составляет  170 рублей  (сто семьдесят рублей  00  копеек), в  том   числе           

НДС 20% - 28,33 рублей (двадцать восемь рублей 33 копейки). 

 Слушателям семинара будут выданы сертификаты об участии. 
         Для включения в группу участников семинара просим в обязательном 

порядке направить в РУП «Витебский ЦСМС» по факсу (0212)42-67-03 или 

(0212)42-57-60, по e-mail: vitcsms@tut.by  или почтой заявку, заполненную по 

прилагаемой форме. На ее основании будет выставлен счет для осуществления 

оплаты. 

         Обращаем Ваше внимание на то, что оплата без направленной в наш адрес 

заявки не будет являться основанием для включения в группу участников 

семинара. 

         Сроки подачи заявок на участие в семинаре – до 20.11.2017 г. 

При регистрации на семинаре обязательно необходимо иметь копию платежного 

поручения, заверенную печатью. 

 По организационным вопросам обращаться к Солодкиной Ирине 

Васильевне или Цветковой Наталье Ивановне  (0212)42-67-03. 

 

 

Подробная информация о проведении семинара будет размещена на сайте  

www.vcsms.by (раздел Семинары) 

 

 

 

 

      Директор центра       П.Л.Яковлев 
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(0212)42-67-03 

  

 

 


