Проект деловой программы «МетролЭкспо-2020»

10:00 –13:00
13:00 – 14:00
14:00 – 15:00
15:00 – 16:30

16:30 – 16:45
16:45 – 18:00

10:00 – 12:00
12:00 – 12:15
12:15 – 14:00

14:00 – 15:00
15:00 – 17:00

1-й день, 20 мая 2020 (среда)
Конференц-зал (600 мест)
Зал № 1 (50-70 мест)
Стратегическая сессия «Российская метрология:
*Специальное
цифровая трансформация и национальные проекты»
мероприятие партнера
форума и выставки
*Мероприятие уточняется
Перерыв
Всероссийский съезд метрологов и
Установочная сессия
Совета по молодежной
приборостроителей. Пленарное заседание
политике Росстандарта
Всероссийский съезд метрологов и
приборостроителей. Пленарное заседание
(продолжение)

Конференц-зал (600 мест)
Открытая дискуссия
Регуляторная гильотина. Врач
или палач?
Открытая дискуссия
#РСТотвечает
Диалог промышленности с
руководством Росстандарта
Открытая дискуссия
Аттестация эталонов. Когда
она нужна и как её проводить

Перерыв
Установочная сессия
Совета по молодежной
политике Росстандарта
(продолжение)

Зал № 2 (20-30 мест)
*Специальное
мероприятие партнера
форума и выставки

Стенд Росстандарта
*Мероприятие
уточняется

Круглый стол
Измерения для Арктики

*Мероприятие
уточняется

Круглый стол
Время первых.
Метрология в ОПК

*Мероприятие
уточняется

2-й день, 21 мая 2020 (четверг)
Зал № 1 (50-70 мест)
Зал № 2 (20-30 мест)
Форсайт-сессия
Круглый стол
Совета по молодежной
Измерения на земле и в космосе:
политике Росстандарта
оптика, навигация, связь
Перерыв
Форсайт-сессия
Круглый стол
Совета по молодежной
Точные измерения для
политике Росстандарта
телемедицины
Перерыв
Открытая дискуссия
Круглый стол
Аккредитация и метрология
Метрология в единой
необходимые элементы
цифровой среде
Национальной инфраструктуры
качества

Стенд Росстандарта
Открытая лекция
«Стандарты и измерения
будущего»
Открытая дискуссия
Весогабаритный контроль: за
и против
Защита проектов
Презентация лучших проектов
Совета по молодежной
политике Росстандарта

10:00 – 11:00

Зал № 1 (большой)
Small talk с Алексеем Абрамовым
Метрология поколения Z. Компетенции
метролога через 10 лет

11:00 – 12:00

Круглый стол
Метрология в ЕАЭС

12:00 – 14:00

Подведение итогов работы форума и
выставки «МетролЭкспо-2020»:
- награждение победителей за «Лучший
стенд»
- награждение победителей конкурса
Росстандарта, посвященного борьбе
с мошенничеством в области поверки
бытовых приборов учета воды

3-й день, 22 мая 2020 (пятница)
Зал № 2 (малый)
Круглый стол
Будущее эталонов России. Новая система
СИ

Круглый стол в рамках заседания ТК 024
Единство измерений в энергетике

Стенд Росстандарта
*Мероприятие уточняется

Метрологический диктант
Совместно с международным
просветительским проектом
«Открытая лабораторная»
Открытые лекции
«Черные дыры и кротовые норы –
странные объекты в дальнем космосе»
«Как работает блокчейн и что ждет нас
завтра»
«Меняем принципы. Измерение
температуры через энергию излучения»

*Время и помещение предоставляется партнеру форума и выставки на выбор по согласованию с организаторами в рамках пакетов
участника «Генеральный партнер форума и выставки» и «Официальный партнер выставки»

