
В рамках Декады науки  на кафедре «Стандартизация и сертификация» состоялся 

научный семинар «Актуальные проблемы  технического регулирования в РК » 

 

В рамках традиционной ежегодной Декады науки в ЕНУ им. Л.Н. Гумилева на 

кафедре «Стандартизация и сертификация» был проведен научный семинар. Тема 

семинара: «Актуальные проблемы  технического регулирования в РК ». 

В рамках научного семинара обсуждены следующие вопросы:  

- разработка технических регламентов Таможенного Союза; 

- меры наказания за нарушения законодательства в области технического 

регулирования и метрологии;  

-  процесс проведения национальной аккредитации медицинских учреждений; 

-  вопросы обеспечения безопасности в области наноиндустрии;  

- проблемы технического регулирования в области логистики в РК;  

- техническое регулирование в сфере организации дорожного движения и 

перевозок. 

В работе семинара приняли участие профессорско-преподавательский состав 

кафедры «Стандартизация и сертификация», студенты и магистранты, представители 

Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и 

развитию РК.  

Научный семинар открыла заведующая кафедрой «Стандартизация и 

сертификация», доктор технических наук, профессор  Байхожаева Бахыткуль Узаковна. В 

своем выступлении она остановилась на вопросах развития национальной стандартизации, 

принципах технического регулирования. «Актуальными являются  вопросы надзора за 

соблюдением технических регламентов. Согласно статистическим данным  Управления по 

контролю за соблюдением требований технических регламентов и санитарных мер 

Комитета по защите прав потребителей Министерства национальной экономики РК,  

свыше 25% товаров в торговых сетях Казахстана не соответствует требованиям 

технического регламента. Специалисты, занятые в том или ином производстве, должны 

знать и учитывать   законодательство в области качества,  опыт зарубежных стран, 

стандарты на производимую продукцию. Кафедра проводит совместные научные 

исследования с КТРМ МИР РК, активно участвует в разработке технических регламентов. 

В настоящее время на кафедре проводятся научные исследования по разработке модели 

адаптации опыта ЕС по надзору  за рынком применительно к РК»,  - отметила она.  

 

  
 



 С приветственным словом к присутствующим обратилась ведущий специалист 

РГП «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» Комитета технического 

регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию РК Турумбаева 

Айнагуль Сергеевна, подробно рассказав о действующих и разрабатываемых на данный 

период технических регламентах  и стандартах. 

Студентка 4 курса Кадырханова Балшырын в своем докладе затронула проблемы 

технического регулирования в области логистики в РК.  

 

 
 

 С докладом на тему «Актуальные вопросы технического регулирования в области 

космической деятельности» выступила студентка 4 курса Әбжанова Гульмира.  

 

 

Студентка 4 курса Гладилова Анжелика презентовала доклад «Проведение 

национальной аккредитации медицинских учреждений».  

 



 
 
Бахыткалиева Жулдыз, студентка 4 курса специальности «Стандартизация, сертификация и 

метрология», презентовала доклад «Вопросы обеспечения безопасности в области 

наноиндустрии». 
 

 

 
 

С особым вниманием  был заслушан доклад  студентки 3 курса специальности 

«Стандартизация, сертификация и метрология» Айдекешевой Кундыз «О внесении изменений в 
законодательство РК «О техническом регулировании». 

 

 



 
 

Преподаватели  кафедры и обучающиеся приняли активное участие в обсуждении 

вопросов семинара.  

 

 

 



 

 

 

 

 


