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Руководителю предприятия
Руководителю лаборатории

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в
научно-практическом информационно-консультационном семинаре:
«Межлабораторные Сравнительные Испытания (МСИ): Теория и практика.»
Сроки и место проведения: 14 – 16 февраля 2018 года, г. Санкт-Петербург
Семинар проводит - Дворкин Владимир Ильич, профессор, заведующий
Аналитической лабораторией ИНХС РАН, доктор химических наук.
Семинар предназначен для: руководителей и специалистов испытательных и аналитических
лабораторий, участвующих и планирующих участвовать в межлабораторных сличительных
испытаниях(МСИ), а также на сотрудников организаций-провайдеров МСИ.

В программе семинара:

 Общие понятия и термины, связанные с межлабораторными
экспериментами.
 Виды межлабораторных экспериментов; межлабораторные сличительные
испытания (МСИ, Proficiency Testing) как разновидность межлабораторного
эксперимента. Сходство и различия МСИ и других видов межлабораторных
экспериментов.
 Требования к провайдерам, координаторам и участникам межлабораторных
экспериментов. Документирование экспериментов.
 Практика организации МСИ в России и за рубежом, юридическая сторона
вопроса (с учетом Закона РФ № 412-ФЗ, Постановления Правительства РФ
№ 553 от 17.06.2014 и Приказа МЭР № 326 от 30.05.2014)
 Требования к контрольным материалам, используемых в межлабораторных
экспериментах и способы проверки их выполнения.
 Возможные планы (дизайн) межлабораторных экспериментов и
соответствующие им статистические методы обработки их результатов.

 Способы оценки качества работы лабораторий – участниц МСИ и
представления информации результатах такой оценки и исследования в
целом (с учетом ГОСТ 17043 и ГОСТ Р ИСО 13528)
 Использование результатов МСИ при аккредитации лабораторий
 Круглый стол. Обсуждение реальных ситуаций, возникающих у участников
семинара.
Участники обеспечиваются комплектом информационно-справочных
материалов по тематике семинара.
Для участников предусмотрены ежедневные обеды и культурная программа.
По окончании семинара слушателям предоставляются: сертификат об участии (с
указанием даты и темы); отметка в командировочных удостоверениях; закрывающие
документы об участии.

Место проведения семинара: г.Санкт-Петербург, конференц-центр гостиницы
“Азимут”, Лермонтовский пр.43/1
Для иногородних участников забронированы места в гостиницах города.
Стоимость проживания не входит в оплату оргвзноса.
Стоимость участия в семинаре - 29 500 рублей (без НДС, исполнитель применяет УСН)
Вниманиие: при подаче заявки до 19.01.2018 – скидка 5%
Для участия в работе семинара необходимо: подать заявку до 09.02.18г.
по факсу: (812) 407-85-52 или электронной почте: orgkomitet@list.ru, orgkomitet@cnts-dialog.ru

Справки по участию в работе семинара по телефонам:
+7 (812) 921-42-85; 925-11-76
+7 800 25-063-25 (бесплатно по России)

e-mail: orgkomitet@list.ru; orgkomitet@cnts-dialog.ru;
сайт www.cnts-dialog.ru

