
Всемирный день стандартов в ЕНУ: «Наша цель - стать национальным 

исследовательским университетом. Наши научные лаборатории должны пройти 

аккредитацию, основной целью которой является обеспечение единства измерений и 

признания результатов исследований» 

 

      Ежегодно в  середине октября мы отмечаем Всемирный день стандартов. 

     Как известно, стандартизация является ключевым фактором поддержки государственной 

социально-экономической политики, способствует развитию добросовестной конкуренции, 

инноваций, снижению технических барьеров в торговле, повышению уровня безопасности 

жизни, здоровья и имущества граждан, обеспечивает охрану интересов потребителей, 

окружающей среды и экономию всех видов ресурсов. Тем самым стандарты способствуют 

улучшению качества жизни. 

       Для обозначения значимости того, что стандарты играют важную роль в мире, Комитет 

технического регулирования и метрологии МИР РК и ЕНУ им. Л.Н. Гумилева ежегодно 

проводят различные мероприятия. 10 октября   на площадке Евразийского национального 

университета прошел круглый стол «Стандарты создают доверие» с участием магистрантов, 

бакалавров, преподавателей кафедры «Стандартизация и сертификация» и 

сотрудников  КТРМ МИР РК.  

 

 
 

         С приветственным словом к участникам круглого стола обратился председатель 

Комитета по техническому регулированию и метрологии МИР РК Биржан  Канешев. 

Поздравив  преподавателей, магистрантов и студентов с праздником, он обратил внимание 

присутствующих на такие вопросы, как внедрение лучших практик стандартизации, контроль 

продукции, техническое переоснащение испытательных лабораторий. 



        Председатель КТРМ МИР РК отметил, что потребность в высококвалифицированных 

кадрах в области стандартизации в РК ежегодно возрастает: «Системе необходимы 

грамотные специалисты, обладающие наряду с необходимыми навыками специальности 

знанием английского языка». С приветственным словом к присутствующим обратился 

проректор по стратегическому развитию ЕНУ им. Л.Н. Гумилева Серикжан Канаев. Он 

акцентировал внимание на вопросах аккредитации научных лабораторий. «Мы ставим цель 

стать национальным исследовательским университетом. Наши научные лаборатории должны 

пройти аккредитацию, основной целью которой является обеспечение единства измерений и 

признания результатов исследований. Если лаборатория имеет аккредитацию, то это 

означает, что результаты ее работы являются точными и надежными. Нам надо повысить 

конкурентный уровень  исследований, проводимых нашими учеными. В данном контексте 

необходимо использовать потенциал ученых и магистрантов кафедры «Стандартизация и 

сертификация», - отметил Серикжан Зияданович.  

          С приветственным словом к присутствующим обратился проректор по стратегическому 

развитию ЕНУ им. Л.Н. Гумилева Серикжан Канаев. Он акцентировал внимание на вопросах 

аккредитации научных лабораторий. «Мы ставим цель стать национальным 

исследовательским университетом. Наши научные лаборатории должны пройти 

аккредитацию, основной целью которой является обеспечение единства измерений и 

признания результатов исследований. Если лаборатория имеет аккредитацию, то это 

означает, что результаты ее работы являются точными и надежными. Нам надо повысить 

конкурентный  уровень  исследований, проводимых нашими учеными. В данном контексте 

необходимо использовать потенциал ученых и магистрантов кафедры «Стандартизация и 

сертификация», - отметил Серикжан Зияданович.  

 

 
 

  



             По приоритетным направлениям развития технического регулирования в Республике 

Казахстан выступила первый заместитель Генерального директора РГП «Казахстанский 

институт стандартизации и сертификации» Еркежан Амирханова. В своем докладе она 

рассказала о приоритетных  направлениях  развития в области технического регулирования 

РК: смарт-сити, индустрия 4.0, строительство, органическая продукция, халал индустрия, 

услуги, верификация и валидация парниковых газов, внедрение принципов Надлежащей 

лабораторной практики (GLP), здравоохранение, контрольные приборы учета в нефтяной 

отрасли. 

          Особое внимание в докладе было уделено вопросам разработки Концепции «СМАРТ 

АСТАНА» в соответствии с требованиями международной стандартизации «Smart city». 

Докладчиком была представлена подробная информация в разрезе базовых подсистем «Smart 

city» в Казахстане: Электроэнергия (Smart Grid), Электронное здравоохранение 

(eHealth),  Электронное образование (eEducation), Интеллектуальная транспортная система 

(ИТС), Геоинформационная система (ГИС),  Электронная полиция (e-Police), Подсистема 

безопасности (Safe City). Амирхановой Е.М. были изложены основные моменты Стратегии 

Казахстана в четвертой промышленной революции (Индустрия 4.0).  

           Докладчик ознакомила присутствующих с международным опытом нормативно-

правового  регулирования, контроля и надзора в органическом секторе, реформированием 

системы технического регулирования в строительной отрасли. 

           Доклад вызвал большой интерес у студентов, магистрантов и ППС. Было задано много 

вопросов докладчику, на которые Амирханова Е.М. дала  исчерпывающие  ответы. 

  

 
  

            В рамках мероприятия прошло награждение ко Всемирному дню стандартизации. 

Почетными грамотами  КТРМ МИР РК были награждены  к.т.н., доценты кафедры 

«Стандартизация и сертификация» Кенесхан Тогузбаев и Фатима Ермаханова. 

  

 


