
РЕШЕНИЕ  

о проведении Пятой Всероссийской   

и стран-участниц организации КООМЕТ конференции  

по проблемам термометрии 

 «ТЕМПЕРАТУРА 2015» 

 

Четвертая Всероссийская и стран-участниц организации КООМЕТ конференция по 

проблемам термометрии была проведена 19-21 апреля 2011г. на базе ФГУП «ВНИИМ 

им.Д.И.Менделеева» (Росстандарт). 

Ведущие специалисты более ста отраслевых и академических институтов, а также 

промышленных предприятий и высших учебных заведений страны обсудили широкий круг 

вопросов в области термометрии и ее метрологического обеспечения, а также проблемы 

производства и применения контактных и радиационных средств измерений температуры. 

Участники констатировали, что с помощью термометрических средств контроля в промышленности 

получают более трети измерительной информации. В принятом Меморандуме намечены 

важнейшие задачи по развитию вида измерения. 

С целью дальнейшего совершенствования средств измерений температуры и средств их 

метрологического обеспечения, а также развития методов измерений температуры, необходимых 

при выполнении научных исследований и в промышленном производстве, Организация Евро-

Азиатского сотрудничества государственных метрологических учреждений (КООМЕТ),   

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Академия наук, 

Российская Метрологическая Академия, Международное научно-техническое общество 

приборостроителей и метрологов 

 

Р Е Ш И Л И :  

1.Провести Пятую Всероссийскую и стран-участниц КООМЕТ конференцию по проблемам 

термометрии в 1 полугодии 2015 года во ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева» (г.Санкт-

Петербург) и организовать в рамках конференции специализированную выставку отечественного, 

измерительного, испытательного и метрологического оборудования по виду измерения. 

2.Для участия в конференции привлечь ведущих учёных и специалистов: 

 Предприятий и организаций разных форм собственности Российской Федерации; 

 Метрологических и научных центров России и стран членов КООМЕТ; 

 Учреждений РАН 

 Государственных учреждений образования 

 Специалистов и ученых стран участниц Евро-Азиатского сотрудничества 

государственных метрологических учреждений (КООМЕТ) 

3. Для организации проведения конференции создать: 

Организационный комитет под председательством действительного члена 

Метрологической Академии России, директора ФГУП «ВНИИМ им.Д.И.Менделеева», канд. экон. 

наук. Ханова Николая Ивановича 

Программный комитет под председательством действительного члена Метрологической 

Академии России, д-р техн. наук Походуна Анатолия Ивановича. 
 

Президент РАН, Академик       В.Е. Фортов 

 

Руководитель Федерального агентства по техническому  

регулированию и метрологии, д-р экон. наук    Г.И. Элькин 

 

Президент КООМЕТ, д-р техн. наук     В.Н. Крутиков     

 

Президент Российской Метрологической Академии    В.В. Окрепилов 

Академик РАН 

 

Президент МНТО ПМ, д-р техн. наук     Г.И.Кавалеров 


