
В РАМКАХ ПРАЗДНОВАНИЯ 20-ЛЕТИЯ  ЕНУ СОСТОЯЛАСЬ 

КОНФЕРЕНЦИЯ С УЧАСТИЕМ РАБОТОДАТЕЛЕЙ И 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 

Конференция на тему «ИЗМЕРЕНИЯ В ДИНАМИЧНОМ МИРЕ», 

посвященная Всемирному дню метрологии,  прошла в стенах ЕНУ имени 

Л.Н.Гумилева. На мероприятии присутствовала проректор ЕНУ им. Л.Н. 

Гумилёва Молдажанова Асемгуль Александровна, председатель Комитета 

технического регулирования и метрологии Министерства инвестиций и 

развития РК Канешев Биржан Бисекенович, генеральный директор РГП 

«КазИнМетр» Михалченко Василий Николаевич, представители РГП 

«КазИнМетр», РГП «КазИнСт», руководители Управлений и департаментов 

Комитета, руководители технических комитетов, ветераны метрологического 

производства, профессорско-преподавательский состав кафедры 

«Стандартизация и сертификация» ЕНУ им. Л.Н. Гумилёва, студенты и 

магистранты. 

Организаторы конференции – кафедра  «Стандартизация и 

сертификация» ЕНУ им.Л.Н. Гумилева и РГП «Казахстанский институт  

метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии 

Министерства инвестиций и развития РК. 

 

 
 

 

Всемирный день метрологии ежегодно отмечается 20 мая. День выбран 

в ознаменование подписания 20 мая 1875 года в Париже, на международной 

дипломатической конференции, знаменитой «Метрической Конвенции», на 



основе которой была создана межправительственная Международная 

организация мер и весов.  

В практической жизни человек повсюду  имеет дело с измерениями. Чем 

больше развивается измерительная техника, тем большее значение 

приобретает метрология, создающая и совершенствующая теоретические 

основы измерений, обобщающая практический опыт в области измерений и 

направляющая развитие измерительной техники. 

Особое значение имеет метрология для международной торговли. 

Повышение точности измерений приводит к повышению качества 

продукции, экономии энергетических и тепловых ресурсов, а также сырья и 

материалов.  

Со вступительным словом  к присутствующим обратился Председатель 

Комитета технического регулирования и метрологии Министерства 

инвестиций и развития РК Канешев Биржан Бисекенович.  

С приветственным словом обратилась проректор ЕНУ им. Л.Н. Гумилёва, 

д.п.н., профессор  Молдажанова Асемгуль Александровна. Поздравив   

присутствующих с профессиональным праздником, она отметила важное 

значение мероприятия для обучающихся специальности «Стандартизация, 

метрология и сертификация». 

 

  
 



В своем выступлении проректор Молдажанова А.А.  обратила особое 

внимание присутствующих на результативность сотрудничества 

университета и работодателей. 

С докладами на актуальные темы  в области метрологии выступили 

Председатель Комитета технического регулирования и метрологии 

Министерства инвестиций и развития РК Канешев Биржан Бисекенович, 

президент АО «Национальный центр экспертизы и сертификации» 

«Национальный центр экспертизы и сертификации» в области обеспечения 

единства измерений» Дюсембаев Еркын Сейдегалиевич, генеральный 

директор РГП «КазИнМетр», Михалченко Василий Николаевич, заместитель 

генерального директора РГП «Национальный центр экспертизы» Комитета 

по защите прав потребителей Министерства национальной экономики 

Республики Казахстан Аушахметова Забида Тезекбаевна и др. 

 

 
 

 

 



  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



  
 

 

Конференция вызвала большой интерес среди  ученых, практиков  и 

обучающихся. Каждое выступление имело познавательный интерес, научное 

и практическое значение. 

Представители производства имели возможность продемонстрировать  

обучающимся свои достижения в  области метрологии и метрологического 

обеспечения производства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


