
 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ LABORATORIKA 2022 

1-ый ДЕНЬ (01.11.2022) 

Секция 1 (Секция менеджмента в лабора-

тории) 

Секция 2 (Секция микробиологического 

анализа) 

Спикер: 

Шиков Александр 

Тема: 

Ключевые несоответствия системы менедж-

мента лаборатории. Риски и несоответствия: 

в чем разница? Предотвращение несоответ-

ствий и перевод их в риски. 

Спикер: 

Попова Евгения 

Тема: 

Применение статистических инструментов в 

микробиологии. 

Спикер: 

Ломашук Татьяна 

Тема: 

Стандартные/ нестандартные методы и как с 

ними связана валидация, верификация, атте-

стация в аккредитованной лаборатории на со-

ответствие ГОСТ ISO/IEC 17025-2019. Приме-

нение результатов валидации при внутрила-

бораторном контроле (мониторинге достовер-

ности результатов испытаний/измерений 

внутри лаборатории). 

Спикер: 

Александр Богдан, Евгения Попова 

Тема: 

Боксы микробиологической безопасности 

Спикер: 

Павлович Елена 

Тема: 

Управление персоналом на примере действу-

ющей испытательной лаборатории 

Спикер: 

Сидоренко Анастасия 

Тема: 

Методы детекции и контроля бактериофагов 
в пищевой промышленности 

Спикер: 

Яковчук Алёна 

 
Тема: 

Охрана труда и техника безопасности в химической лаборатории. Общие правила работы. Хо-

рошие и плохие производственные практики. 

 

 

 

2-ой ДЕНЬ (02.11.2022) 



 

Секция 1 (Секция менеджмента в лабора-

тории и аккредитации) 

Секция 2 (Секция физико-химического и 

радиологического анализа) 

Спикер: 

Яковчук Алёна 

Тема: 

Лаборатория и экология: что нового? Инструк-

ции по обращению с отходами и журналы 

учёта. Отношение лаборатории к водоподго-

товке, сбросу сточных вод и захоронениям от-

ходов. Разбор реальных кейсов. 

Спикер: 

Шкляров Александр 

Тема: 

Пробоотбор и контроль качества при радио-

логических исследованиях 

Спикер: 

Кондратович Александр 

Тема: 

Установленные аудиторами/экспертами несо-

ответствия, которые не являются несоответ-

ствиями. Несоответствия, которые лаборато-

рии пытались скрыть при аудите, но у них ни-

чего не вышло. 

Спикер: 

Богова Наталья 

Тема: 

Внутрилабораторный контроль качества ре-

зультатов количественного химического ана-

лиза воздушных сред (атмосферный воздух, 

воздух рабочей зоны, промышленные вы-

бросы). Основные требования. Алгоритмы 

проведения процедуры. Предлагаемый под-

ход к проведению процедуры для ряда не-

стандартных случаев. 

Спикер: 

Шачек Татьяна 

Тема: 

Руководство лабораторией. Планирование и 

принятие решение при управлении персона-

лом, оборудованием и методами 

Спикер: 

Мозгова Галина 

Тема: 

Лабораторная детекция и идентификация 

ГМО в пищевой продукции и кормах 

Спикеры: 

Попов Алексей, Шиков Александр, Кондрато-

вич Александр, Гайдаш Елена, Шкляров Алек-

сандр  

Тема: 

[Круглый стол] (любые вопросы от участников 

конференции к спикеру по теме открытого 

стола) по теме аккредитации 

Спикер: 

Смык Яков 

Тема: 

Расчёт и подбор хроматографических колонок 

и подвижных фаз при разработке ВЭЖХ мето-

дов 

 



 

3-ий ДЕНЬ (03.11.2022) 

Секция 1 (Секция метрологии и стати-

стики) 

Секция 2 (Секция оборудования и ПО) 

Спикер: 

Гайдаш Елена 

Тема: 

Организация программ проверки квалифика-

ции и сличения результатов измерений 

Спикер: 

Самосюк Надежда, Попов Алексей 

Тема: 

Разбор примера автоматизации расчетов ла-

боратории в электронных таблицах MS Excel 

и процесса их узаконивания. Как самостоя-

тельно автоматизировать расчеты, если вам 

не выделяют бюджет на LIMS. 

Спикер: 

Попов Алексей 

Тема: 

Типовые ошибки и проблемы в статистиче-

ской обработке данных при валидации и вери-

фикации методик. 

Спикер: 

Копырин Артём 

Тема: 

ICP-OES как метод анализа. Устройство. 

Сравнение с AAS. 

Спикер: 

Шкляров Александр 

Тема: 

Отбор проб пищевой продукции, воды, почвы, 

воздуха. Неопределённость пробоотбора. 

Спикер: 

Попов Алексей 

Тема: 

LIMS. Что это? Как работает? Какие возмож-

ности? Преимущества, недостатки и сложно-

сти внедрения. Нормативные требования к 

LIMS и основные моменты по его валидации. 

Спикер: 

Попов Алексей, Шиков Александр, Кондратович Александр, Гайдаш Елена, Шкляров Алек-

сандр 

Тема: 

[Круглый стол] (любые вопросы от участников конференции к спикеру по теме открытого стола) 

по теме законодательной метрологии 

 


