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We have conducted an analysis of the practical implementation of the International 
Organization for Standardization (ISO) goals, having examined one of the aspects 
of its work. We have analyzed ways to promote progressive ideas and experience, 
reflected in the standards and other normative documents of ISO members, in order 
to remove technical barriers to trade. In this vein, we examined the activities of 
the British Standards Institute, the UK’s national standardization body. We have 
monitored the implementation of the International Organization for Standardization 
goals, how advanced standards, created based on the national authority of one ISO 
member, become part of the national standardization system of another member state. 
The  creation of such a barrier-free environment based on international standardization 
is the key to the movement of scientific and technological progress and the solution 
of new research problems.
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Академия стандартизации, метрологии и сертификации (АСМС) 

и Академия Международной электротехнической комиссии (МЭК) 

заключили Соглашение об академическом сотрудничестве. 

Документ был подписан 23 октября в Шанхае (КНР) на полях 

83-й Генеральной сессии МЭК

Соглашение направлено на расширение 

взаимодействия между образовательными 

организациями МЭК и Росстандарта, всестороннее 

вовлечение профессионалов и молодых специалистов 

в международную стандартизацию и организацию 

непрерывного обучения и повышения квалификации. 

Документ позволит российским экспертам получить 

новые знания в области стандартизации, оценки 

соответствия, общей научно-технической деятельности 

МЭК через совместные образовательные программы.

«Сотрудничество МЭК и Росстандарта в области 

образования является основой для будущих 

академических проектов и международного 

взаимодействия, направленных на развитие 

стандартизации будущего», — отметил глава 

Росстандарта А.В. Абрамов.

В ближайшие годы две академии совместно 

разработают образовательные программы и модули 

по международной стандартизации. Советник ректора 

АСМС Н.М. Куприков рассказал: «Данные программы 

будут доступны для изучения в рамках повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

на курсах АСМС по международной сертификации. 

Опыт и практические наработки, полученные в рамках 

сотрудничества, лягут в основу профессионального 

стандарта «Специалист по международной 

стандартизации».

В рамках программы сессии также прошли форум 

президентов национальных комитетов МЭК, 

конференция глав национальных органов 

по стандартизации стран БРИКС и заседание Совета 

Международной электротехнической комиссии.

Россию на сессии представлял руководитель 

Росстандарта А.В. Абрамов. Напомним, что глава 

ведомства был избран членом Бюро Совета 

на 81-й Генеральной сессии МЭК во Владивостоке 

и вступил в должность 1.01.2018 сроком 

на три года.
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