
 

В ЕВРАЗИЙСКОМ НАЦИОНАЛЬНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ  ОТМЕТИЛИ  

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ СТАНДАРТОВ 

 

  

        13  октября 2017 года на кафедре «Стандартизация и сертификация»  ТЭФ 

прошла конференция на тему: «Стандарты делают города умнее» (Standards 

make cities smarter),  посвященная  Всемирному дню стандартов.  

 

 
             

В мероприятии приняли участие представители РГП «Казахстанский 

институт стандартизации и сертификации» Комитета технического 

регулирования и метрологии МИР РК, акимата города Астана, Департамента 

КТРМ МИР РК по городу Астана, вузов, испытательных лабораторий, 

преподаватели и студенты ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, КазАТУ им. С.Сейфуллина, 

КазУТБ. 

   Работу конференции с приветственным словом открыл  Капаев 

Сауыкбек Арипович - руководитель Департамента КТРМ  МИР РК по г. Астана. 

Поздравив присутствующих с праздником, он отметил, что основная цель 

стандартизации – методами технического регулирования обеспечить 

комфортность проживания в государстве и отметил актуальность для экономики 

РК  лозунга ИСО «Стандарты делают города умнее». 

           Далее проректором по социально-культурному развитию ЕНУ им. Л.Н. 

Гумилева Диханом Камзабекулы и проректором по науке и инновационным 

технологиям Казахского университета технологии и бизнеса Айбульдиновым 



Еламаном  была актуализирована роль университетов в развитии экономики РК 

как кузницы технических  кадров и необходимости широкого внедрения 

инноваций. В частности, Дихан Камзабекулы подчеркнул роль ЕНУ в 

подготовке специалистов по стандартизации и сертификации, а также то, что в 

формировании «умного города» используются и научные разработки как ППС, 

так и обучающихся  ЕНУ. 

 

 

 
 

 

Проректор Казахского института  технологий и бизнеса отметил: «Само 

название мероприятия «Стандарты делают города умнее» говорит о том, что 

назрела необходимость широкого внедрения инновационных технологий во все 

сферы деятельности, а университет технологии и бизнеса строит свою 

стратегию именно на этих приоритетах  с использованием достижений в сфере 

технического регулирования как РК, так и международного сообщества».  

  

 

 



 
 

Представители  АО «Центр развития города Алматы» Алия Кожабекова, АО 

«Астана Innovations» Кенжегалиев Жасулан Гиниятулы, АО «НИХ «Зерде» 

Абдрахманов  Альжан Нурланович, Департамента IT проектов ТОО «Астана 

LRT» Калиаждаров Данабек.              

С заключительной речью на конференции выступила Байхожаева Б.У., 

зав. кафедрой «Стандартизация и сертификация» ЕНУ, доктор технических 

наук, профессор.  Подчеркнув значение данного мероприятия для обучающихся, 

она остановилась на вопросах  подготовки  практикориентированных 

специалистов на кафедре, научных направлениях кафедры. Бахыткуль Узаковна  

в своем выступлении отметила: «Кафедра  проводит большую работу в этом 

направлении. Есть  научные направления кафедры, научные школы, студенты и 

магистранты в своих работах освещают следующие  проблемы:  

-  Smart- технологии в строительстве 

-  Smart-  технологии в образовании 

-  Smart- сити и экологические проблемы 

-  Smart- технологии в обеспечении качества и безопасности продукции 

-  Smart- технологии в социальной сфере 

И как пример – научная работа нашей магистрантки  Жаймановой 

Ырысжан. В своей работе она предлагает внедрить систему оповещения 

потребителей об опасной продукции в РК. А работа нашей кафедры по 

вышеперечисленным направлениям и есть  вклад  в формирование  Умного 

города».  

 



 
 

 

На мероприятии состоялось торжественное награждение и чествование  

ученых и специалистов, внесших весомый вклад в развитие казахстанской 

системы технического регулирования и подготовки специалистов. Были 

вручены благодарственные грамоты.  



 



 


