
ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ КАФЕДРЫ 

«СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ» ПРИНЯЛ  УЧАСТИЕ  В  РАБОТЕ 

КРУГЛОГО СТОЛА, ПОСВЯЩЕННОМ ВСЕМИРНОМУ ДНЮ МЕТРОЛОГИИ 

Ежегодно 20 мая в мире отмечается Всемирный день метрологии. По решению 

ЮНЕСКО Всемирный день метрологии начали отмечать с 2001 года.  Он учрежден 

Международными метрологическими организациями (Генеральной конференцией по 

мерам и весам и Международной организацией законодательной метрологии) с целью 

привлечения внимания широкого круга общественности к той важной роли, которую 

играет метрология во всех сферах  деятельности  человека.  

20 мая 2015 года профессорско-преподавательский состав, магистранты  кафедры  

«Стандартизация и сертификация» ЕНУ им. Л.Н.Гумилева приняли участие в работе 

круглого стола, посвященного празднованию Всемирного Дня метрологии. Круглый стол 

был организован  РГП «Казахстанский институт метрологии» (КазИнМетр) Министерства 

по инвестициям и развитию Республики Казахстан. В работе круглого стола приняли  

участие  работодатели, представители системы высшего образования РК. 

 

 

На семинаре были освещены актуальные вопросы развития метрологии в РК, 

подготовки и повышения квалификации кадров в сфере метрологии.  

С приветственным словом  к участникам круглого стола обратился заместитель 

Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по 

инвестициям и развитию РК  Дугалов Галымжан Тлектесович. В своей речи он отметил, 

что   модернизация отраслей экономики, внедрение инновационных  ресурсосберегающих 

технологий требует  привлечения  высококвалифицированных  кадров, в том числе  в 

области метрологии и метрологического обеспечения. Решение проблемы  возможно 

только на основе усиления интеграции  вузовской науки   и производства. 

По мнению зав. кафедрой «Стандартизация и сертификация» ЕНУ 

им.Л.Н.Гумилева, доктора технических наук, профессора  Байхожаевой Бахыткуль 

Узаковны, актуальность круглого стола заключается в  том, что подготовку кадров, 

отвечающих  современным требованиям, необходимо осуществлять с непосредственным 

участием работодателя. «Необходимо провести  мониторинг промышленных предприятий 

РК с целью выявления потребности в специалистах-метрологах. Нужны конкретные 

предложения от промышленных предприятий и компаний РК по подготовке  специалиста-



метролога, соответствующего  мировому уровню. И это надо делать незамедлительно, так 

как решение проблем качества продукции и услуг невозможно без должного 

метрологического обеспечения процессов их производства». 

 

 
 

Участники круглого стола  обсудили вопросы  взаимовыгодного сотрудничества в 

сфере образовательного  и научно-исследовательского процессов. Были рассмотрены 

вопросы сотрудничества с предприятиями в области целевой подготовки кадров, 

трудоустройства выпускников. В ходе обсуждения были затронуты  такие актуальные 

проблемы, как вовлечение работодателей в разработку модульных образовательных 

программ, проведение практических  и лабораторных занятий, стажировок, создании 

условий  для научной деятельности на  базе производственных филиалов кафедр. 

 


