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РЕЕСТР БАЗОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ГОСУДАРСТВ – УЧАСТНИКОВ СНГ 
В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ



Реестр базовых организаций государств –
участников СНГ в области образования

• В настоящее время среди 
базовых организаций 
государств участников СНГ по 
обучению нет профильной 
организации по обучению, 
повышению квалификации и 
переподготовке кадров в 
области стандартизации, 
метрологии, управления 
качеством и сертификации 



БАЗОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СНГ В 
ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ

Наделение ФГАОУ ДПО «Академия стандартизации,
метрологии и сертификации (учебная)» Росстандарт
статусом базовой организации государств участников СНГ
по обучению, повышению квалификации и переподготовке
кадров в области стандартизации, метрологии, управления
качеством и сертификации позволит обеспечить
юридическую основу для академического сотрудничества в
области образовательного, учебно-методического и
кадрового содействия обеспечению государств-участников
СНГ специалистами.



ЗАДАЧИ БАЗОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
СНГ

I. повышение квалификации, профессиональная переподготовка и
обучения специалистов в области стандартизации, метрологии,
управления качеством и сертификации;

II. содействие распространению современных методик преподавания
в области стандартизации, метрологии, управления качеством и
сертификации;

III. координация разработки и реализации совместных инновационных
образовательных и научно-методических и исследовательских
программ с соответствующими научно-исследовательскими
учреждениями государств-участников СНГ;

IV. организация изучения прикладных проблем переподготовки и
повышения квалификации кадров в области стандартизации,
метрологии, управления качеством и сертификации.



Приказом председателя Госстандарта СССР В.В. Бойцова №134 от 5 июня 1968 года на основании
постановления Совета Министров СССР № 515 от 6 июня 1967 года на базе Всесоюзных заочных
курсов был создан Всесоюзный институт повышения квалификации руководящих и инженерно-
технических работников в области стандартизации, качества продукции и метрологии (ВИСМ)…

1968 2018



В 2019 ГОДУ ОТМЕЧАЕТСЯ 120-ЛЕТИЕ 
РОССИЙСКОГО МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

4 июня 1899 года императором 
Николаем II было утверждено 
«Положение о мерах и весах», 
разработанное русским ученым 
Д.И.Менделеевым, 
основоположником 
отечественной метрологии.

1899 20191968
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Школы

Корпоративные 
университеты

ВУЗ

Анализ результатов 
внедрения

Организация и контроль 
внедрения адаптированных 
практик

Адаптация практик к 
потребностям

Поиск релевантных практик 
на рынке

Выявление потребностей организаций в 
образовательных практиках в контексте стратегии

Роль университетов в выявлении потребностей
и поиске удовлетворяющих их практик образовательного рынка

МИССИЯ АКАДЕМИИ РОССТАНДАРТА
ФОИВы

Профессиональный стандарт

Национальный 
стандарт

Межгосударственный 
стандарт

Стандарт организации

Образовательный стандарт

Учебный планы, РПД, 
УМК

Международный 
стандарт

СТРАТЕГИЯ РСТ



АКАДЕМИИ РОССТАНДАРТА 50 ЛЕТ

удовлетворение потребностей
общества и государства в
квалифицированных специалистах,
а также работников системы
Росстандарта и специалистов
различных отраслей экономики в
получении знаний о новейших
достижениях в области
технического регулирования,
стандартизации, метрологии и
систем менеджмента.

Основная задача Академии 

1000000+
слушателей

5 000+
иностранных 
слушателей

1 000+
сотрудников

12
филиалов

30
корпусов

100
16 кафедр в 
Москве

300+
образовательны
х программ 



Москва
Санкт-Петербург
Нижний Новгород
Воронеж
Новосибирск
Урал
Томск
Краснодар
Самара
Казань
Ростов-на-Дону
Башкирия
Хабаровск

ГЕОГРАФИЯ АКАДЕМИИ



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ПЕРЕПОДГОТОВКА

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ

ТРЕНИНГИ И СЕМИНАРЫ

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

АСПИРАНТУРА

Виды 
обучения

Направления обучения

ТЕХНИЧЕСКОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ И 
ИСПЫТАНИЯ

СТАНДАРТИЗАЦИЯ

СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА

МЕТРОЛОГИЯ

УПРАВЛЕНИЕ КАЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ

ПОВЕРКА И КАЛИБРОВКА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
МЕТОДЫ И СРЕДСТВА МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАНОТЕХНОЛОГИЙ И 
АНАЛИТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ



ЖУРНАЛ КОМПЕТЕНТНОСТЬ

Журнал «Компетентность» (ISSN
1993-8780) является важным
ресурсом в вопросах обеспечения
Академией подготовки кадров в
сфере технического
регулирования, стандартизации и
обеспечения единства измерений
всех подразделений и
организаций системы
Росстандарта (приказ
Росстандарта от 14 марта 2018 г.
№ 467).



КОМИССИЯ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ 
И ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ  
СОВЕТА ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
КВАЛИФИКАЦИЯМ В МАШИНОСТРОЕНИИ

https://www.gost.ru//newsRST/redirect/news/1/5899



МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 



МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО



ТК 382 / МТК 549 / ISO 232, 288

TC 232 Learning services 
outside formal 
education

TC 288 Educational 
organizations 
management systems 
- Requirements with 
guidance for use

МТК 549ТК 382



МТК 549 «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ И СЕРТИФИКАЦИЯ ПЕРСОНАЛА»

МКС 03.080.20, 03.080.99, 03.100.30, 03.100.99, 03.180



ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО АКАДЕМИИ

С УЧРЕЖДЕНИЯМИ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ В СТРАНАХ СНГ

Белорусский 
государственный 
институт повышения 
квалификации и 
переподготовки 
кадров по 
стандартизации, 
метрологии и 
управлению 
качеством 

Казахский 
институт 
повышения 
квалификации по 
техническому 
регулированию, 
метрологии и 
системам 
менеджмента 

Научно-
исследовательский 
институт 
стандартизации, 
метрологии и 
сертификации 
Узбекского 
агентства 
стандартизации

Центр по 
стандартизации 
и метрологии при 
Министерстве 
экономики 
Кыргызской 
Республики

Казахстанский 
институт 
метрологии



АКАДЕМИЯ РОССТАНДАРТА КАК БАЗОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СНГ

ПОВЫШЕНИЕ 
КВАЛИФКАЦИИ

МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО С 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ СНГ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ПЕРЕПОДГОТОВКА

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ ПО 
СТАНДАРТИЗАЦИИ

ОБУЧЕНИЕ

ЖУРНАЛ 
«КОМПЕТЕНОСНСТЬ»

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ПАРТЕР МЭК

ВЕДУЩИЙ 
МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
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