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ОТЧЕТ 

председателя ТК 4 “Информация и обучение” 

 

1 Общая характеристика сотрудничества  

В отчетный период (с октября 2019 г.) работа в рамках ТК проводилась в соответствии с Программой 
работ ТК 4 на 2018–2020 гг. В ТК функционируют три подкомитета: 

 ПК 4.1 “Наращивание потенциала в области обучения и передача знаний”; 

 ПК 4.2 “Информационные ресурсы КООМЕТ”; 

 ПК 4.3 “Повышение квалификации и работа с молодыми метрологами”. 

2 Результаты работы: 

Организованы и проведены 4 семинара совместно с другими ТК, а также 1 обучающий курс в рамках 
Программы BIPM CBKT: 

 семинар "Составление СМС-строк, прохождение внутри- и межрегиональной экспертизы для 
опубликования новых и модификации имеющихся СМС-строк", 22–24 октября 2019 г., Кишинев, 
Молдова, совместно с ТК 1.3 "Электричество и магнетизм"; 

 обучающий курс BIPM-КООМЕТ в рамках Программы BIPM CBKT по вопросам, связанным с новой 
платформой KCDB 2.0, 25–27 мая 2020 г., онлайн; 

 обучающий семинар "Переопределение килограмма и его влияние на метрологию массы", 6 октября 
2020 г., онлайн, совместно с ТК 1.6 "Масса и связанные с ней величины"; 

 обучающие семинары по вопросам KCDB 2.0 в рамках ТК КООМЕТ, 17 сентября 2020 г., онлайн, 
совместно с ТК 1.7 "Фотометрия и радиометрия"; 8 октября 2020 г., онлайн, совместно с ТК 1.3 
"Электричество и магнетизм", ТК 1.4 "Расходометрия", ТК 1.5 "Длина и угол", ТК 1.6 "Масса и 
связанные с ней величины". 

3 Обзор выполняемых тем и их результатов 

Проводилась работа по следующим зарегистрированным проектам: 

543/RU-a/11 Создание и ведение БД по СО КООМЕТ 

Постоянно действующий совместный проект ТК 1.12 “Стандартные образцы” и ТК 4 “Информация и 
обучение”. Цель проекта – разработка структуры документа, сбор и экспертиза данных по СО КООМЕТ, 
их публикация на сайте в виде БД, ведение БД по СО.  

731/BY-а/17 Анализ национальных систем обучения в НМИ и метрологов стран-членов КООМЕТ 

Результатом выполнения темы КООМЕТ будет обзор и анализ систем получения базового 
образования, система подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров и подготовки 
научных кадров высшей квалификации НМИ и метрологов стран-членов КООМЕТ. 

811/BY-а/20 Разработка порядка и процедур проведения официальных заседаний КООМЕТ и 
мероприятий под эгидой КООМЕТ в формате видеоконференций/вебинаров на основе 
организации и проведении тестовых (пилотных) видеоконференций с участием 
специалистов стран КООМЕТ 

В рамках темы проведены тестовые (пилотные) видеоконференции/веб-семинары с участием членов 
рабочей группы и других заинтересованных участников из разных стран.  

По результатам тестирования для проведения онлайн мероприятий КООМЕТ был рекомендован 
сервис Zoom, который предоставляет возможность по организации синхронного перевода на два языка 
во время онлайн мероприятий. Zoom предоставляет также возможность проведения голосования во 
время заседаний органов КООМЕТ. В рамках темы были разработаны краткие инструкции для 
участников видеоконференций/веб-семинаров. 

4 Результаты заседания технического комитета  

16-е заседание ТК 4 "Информация и обучение" состоялось 2–3 октября 2019 г. в Баку, Азербайджан. В 
работе заседания приняли участие председатели подкомитетов ТК 4, члены ТК 4 и их представители из 8 
стран-членов КООМЕТ (Азербайджана, Беларуси, Кыргызстана, Молдовы, России, Узбекистана и 
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Украины), а также Ч. Куанбаев, сотрудник Департамента по международным связям и коммуникации 
Международного бюро мер и весов (BIPM), и Т. Тасич, сотрудник по наращиванию потенциала 
Секретариата Европейской ассоциации национальных метрологических институтов (EURAMET). 

На заседании было рассмотрено 16 вопросов повестки, среди которых: 

• основные результаты деятельности ТК 4 КООМЕТ в 2018–2019 гг.; 
• реализация Программы работ ТК 4 КООМЕТ на 2018–2020 гг.; 
• выполнение проектов КООМЕТ в рамках ТК 4; 
• деятельность подкомитетов ТК 4; 
• деятельность в рамках Программы BIPM по наращиванию потенциала и передачи знаний (CB&KT); 
• сотрудничество с EURAMET; 
• результаты VIII Международного конкурса "Лучший молодой метролог КООМЕТ – 2019"; 
• проект Программы развития КООМЕТ на 2020–2023 гг. в области информации и обучения. 

Во время заседания была предоставлена подробная информация о выполнении решений 15-го заседания 
ТК 4, о результатах деятельности ТК 4 в 2018–2019 гг. и проведенных мероприятий в рамках ТК 4, а также о 
решениях, принятых во время 23-го заседания Совета Президента КООМЕТ и 29-го заседания Комитета 
КООМЕТ. Координаторами тем в рамках ТК 4 были представлены результаты работ по темам в отчетный 
период. Участники заседания предложили новые проекты по проведению обучающих мероприятий. 

Были уточнены направления деятельности ПК 4.1 и ПК 4.3. 

Сотрудник департамента BIPM по международным связям и коммуникации Ч. Куанбаев представил 
информацию о программе BIPM по наращиванию потенциала и передачи знаний (CB&KT) и участие 
представителей КООМЕТ в этой программе. 

Сотрудник Секретариата EURAMET по наращиванию потенциала Т. Тасич предоставил информацию о 
деятельности EURAMET в области наращивания потенциала и передачи знаний. 

5 Результаты семинара "Составление СМС-строк, прохождение внутри- и межрегиональной 
экспертизы для опубликования новых и модификации имеющихся СМС-строк" 

Семинар состоялся 22–24 октября 2019 г. в Кишиневе, Молдова. 

В рамках семинара были представлены документы BIPM, устанавливающие требования к составлению, 
экспертизе новых и модификации опубликованных в базе BIPM СМС-строк, также обсуждены 
проблемные вопросы, возникающие при этом.  

В ходе семинара были сделаны следующие доклады: 

- Процедура межрегиональной экспертизы СМС сегодня и в будущем. Сличения в CIPM MRA,  
- Организация и прохождение внутрирегиональной экспертизы СМС-строк, 
- Практика формирования СМС-строк на конкретном примере. 

6 Результаты обучающего курса BIPM-КООМЕТ в рамках Программы BIPM CBKT по вопросам, 
связанным с новой платформой KCDB 2.0 

25–27 мая 2020 г. в рамках Программы BIPM по наращиванию потенциала и передаче знаний (CBKT) 
состоялся онлайн курс BIPM-КООМЕТ по вопросам, связанным с новой платформой KCDB 2.0. 

В качестве докладчиков на вебинаре выступили: 

 Энди Хенсон – директор департамента по международным связям BIPM; 

 Сузанне Пикард – координатор KCDB; 

 Стен Бергстранд – исполнительный секретарь JCRB; 

 Стефани Маниге – ассистент по KCDB; 

 Чингис Куанбаев – руководитель CBKT. 

Онлайн курс  проведен для Председателей Технических комитетов и технических экспертов КООМЕТ по 
экспертизе калибровочных и измерительных возможностей (СМС-данных, работающих в рамках 
КООМЕТ. 

Количество зарегистрировавшихся участников вебинара превысило 100 человек, представляющих  
НМИ/НИ Беларуси, Грузии, Казахстана, Молдовы, Российской Федерации, Турции, Узбекистана и 
Украины. Специалисты ряда институтов стран КООМЕТ (БелГИМ, Беларусь; ННЦ "Институт метрологии", 
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Украина; INM, Молдова) приняли участие в вебинаре как в формате личного онлайн участия, так и в 
формате группового просмотра презентаций. 

В рамках вебинара были рассмотрены вопросы, связанные с возможностями KCDB 2.0, созданием 
учётных записей пользователей, формированием и экспертизой СМС-данных, регистрацией сличений 
эталонов, а также возможности поиска информации и статистика KCDB. В качестве обратной связи от 
участников был использован механизм он-лайн опросов и обсуждение вместе с докладчиками 
полученных ответов. 

КООМЕТ стала первой РМО, с которой BIPM организовало подобного рода мероприятие. КООМЕТ 
выражает благодарность BIPM за предоставленную возможность участия широкого круга специалистов 
НМИ/НИ стран-участниц КООМЕТ  в кратком онлайн курсе по вопросам KCDB 2.0, а всем докладчикам за 
интересные доклады. 

7 Результаты обучающего семинара "Переопределение килограмма и его влияние на 
метрологию массы" 

6 октября 2020 г. в онлайн формате в рамках ТК 1.6 "Масса и связанные с ней величины" состоялся веб-
семинар КООМЕТ "Переопределение килограмма и его влияние на метрологию массы", в котором 
приняли участие более 50 участников из 17 стран КООМЕТ и EURAMET, а также представители BIPM.   

Программа веб-семинара включала следующие доклады: 

 Фундаментальные физические константы и килограмм с точки зрения фундаментальной физики 
(докладчик – Андрей Суржиков, РТВ, Германия); 

 Прослеживаемость в измерениях массы при новой реализации системы СИ (докладчик - Нивес 
Медина Мартин, СЕМ, Испания); 

 Влияние нового определения килограмма на НМИ и BIPM (докладчик – Майкл Сток, BIPM, Франция).   

Данный семинар является одним из мероприятий, предусмотренных Дорожной картой КООМЕТ по 
выполнению решений, связанных с переопределением основных единиц Международной системы 
единиц SI. 

8 Результаты обучающих семинаров по вопросам KCDB 2.0 в рамках ТК КООМЕТ 

Обучающие семинары по вопросам KCDB 2.0 были проведены в онлайн формате 17 сентября  2020 г. 
для ТК 1.7 и 8 октября 2020 г. для ТК 1.3, 1.4, 1.5 и 1.6. 

Цель семинаров – представление информации и обучение работе на новой платформе KCDB 2.0, 
включая получение практических навыков. 

В рамках программы семинара были рассмотрены следующие вопросы: 

 Общая информация по платформе КСDB 2.0; 

 Осуществление поиска в системе; 

 Виды аккаунтов. Регистрация на платформе КСDB 2.0; 

 Регистрация и сопровождение сличений (Роль "Пилот"); 

 Создание, преставление и пересмотр СМС (Роль "Автор"); 

 Внутри- и межрегиональная экспертиза СМС (Роль "Эксперт").     

В веб-семинарах приняли участие специалисты НМИ/НИ стран-участниц КООМЕТ, являющиеся как 
техническими экспертами КООМЕТ по экспертизе СМС и/или координаторами текущих и планируемых 
сличений, так и составителями СМС-строк. 

9 Работа по информационному обеспечению Соглашения CIPM MRA 

Информация о реализации Соглашения CIPM MRA в странах-членах размещается на страницах 
www.coomet.net и www.coomet.org. Размещение информации на интернет-ресурсах КООМЕТ 
осуществляется Секретариатом КООМЕТ и on-line редакторами стран и технических комитетов 
КООМЕТ. 

 

 

Павел Неежмаков 

Председатель ТК 4 


