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ПРОТОКОЛ 

17
-го

 заседания Технического комитета КООМЕТ 

ТК 4 “Информация и обучение” 
 

17-е заседание ТК 4 “Информация и обучение” состоялось 10–11 февраля 2021 г. в онлайн 

формате. 

 

В заседании приняли участие 18 специалистов из 11 стран-членов КООМЕТ, 

Председатели подкомитетов, члены ТК 4, а также их представители. В качестве гостей на 

заседании присутствовали представители Международного бюро мер и весов (BIPM) и 

Европейской ассоциации Национальных метрологических институтов (EURAMET). 

 

Представители государственных метрологических учреждений стран-участниц КООМЕТ 

Страна Фамилия и имя Статус в КООМЕТ, НМИ 

АЗЕРБАЙДЖАН 1. Дилара МАММАДОВА Член ТК 4, AzMI 

БЕЛАРУСЬ 

2. Лидия АСТАФЬЕВА Член ТК 4, БелГИМ 

3. Владимир ЛОБКО Заместитель Председателя ПК 4.3, БелГИМ 

4. Надежда ЛЯХОВА 
Руководитель Секретариата КООМЕТ, 

БелГИМ 

ГЕРМАНИЯ 5. Моритц АККЕРМАНН Член ТК 4, РТВ 

ГРУЗИЯ 6. Наталья СИДАМОНИДЗЕ Член ТК 4, GEOSTM 

КАЗАХСТАН 7. Гулмира ЛЕСБЕКОВА  Член ТК 4, РГП "КазСтандарт" 

КИТАЙ 8. София ЛИ Член ТК 4, NIM 

МОЛДОВА 9. Константин БОРДИЯНУ Член ТК 4, INM 

РОССИЯ 

10. Сергей КОМИССАРОВ Заместитель Председателя ТК 4, ВНИИМС 

11. Екатерина КОЗЬМИНА Председатель ПК 4.3, Член ТК 4, ВНИИМС 

12. Александр ИВАНОВ Председатель ПК 4.2, ВНИИФТРИ 

ТУРЦИЯ 13. Энвер САДЫКОГЛУ TUBITAK UME 

УЗБЕКИСТАН 

14. Марат ЮНУСОВ Член ТК 4, ПК 4.1, 4.2, ГП "УзНИМ" 

15. Шероз ИСМАТУЛЛАЕВ Член ПК 4.3, ГП "УзНИМ" 

УКРАИНА 16. Павел НЕЕЖМАКОВ 

Вице-президент КООМЕТ, 

Председатель ТК 4, 

ННЦ "Институт метрологии" 
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Представители государственных метрологических учреждений стран-участниц КООМЕТ 

Страна Фамилия и имя Статус в КООМЕТ, НМИ 

17. Юлия БУНЯЕВА 

Председатель ПК 4.1, Секретарь ТК 4, 

Член ПК 4.3, Национальный Секретариат 

КООМЕТ, ННЦ "Институт метрологии" 

18. Татьяна ОМЕЛИЧЕВА 
Национальный Секретариат КООМЕТ, 

Переводчик, ННЦ “Институт метрологии" 

Представители международных и региональных метрологических организаций 

Организация Фамилия и имя Должность 

BIPM 19. Чингис КУАНБАЕВ 
Департамент по международным связям и 

коммуникации BIPM 

EURAMET 

20. Танаско ТАСИЧ Секретариат EURAMET 

21. Мируна ДОБРЕ Председатель TC-IM 

 

 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ 

Президент КООМЕТ В. Гуревич (БелГИМ, Беларусь) поприветствовал участников 

17-го заседания ТК 4 "Информация и обучения" и пожелал успешной и плодотворной 

работы. 

Вице-президент КООМЕТ, Председатель ТК 4 П. Неежмаков (ННЦ “Институт 

метрологии”, Украина) открыл 17-е заседание ТК 4 и поприветствовал участников. 

 

 

ПРИНЯТИЕ ПОВЕСТКИ ЗАСЕДАНИЯ 

После процедуры представления участников заседания была принята следующая 

повестка дня: 

 

1 Отчет о деятельности ТК 4 в 2019–2020 гг.  

2 Отчет о выполнении Программы работ ТК 4 на 2018–2020 гг. 

3 О деятельности подкомитетов в ТК 4 

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

3.2 ПК 4.2 “Информационные ресурсы КООМЕТ” 

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

4 Результаты 30-го онлайн заседания Комитета КOOMET применительно к деятельности 

ТК 4, в т.ч.: 

4.1 О полномочиях Председателей ПК 4.2 "Информационные ресурсы КООМЕТ" и 

ПК 4.3 "Повышение квалификации и работа с молодыми метрологами" 

5 Информация о мероприятиях, предусмотренных на 2021 г. Дорожной картой по 

реализации Стратегии КООМЕТ на 2020–2025 гг. и Программой развития КООМЕТ на 

2020–2022 гг. (в сфере ответственности ТК 4) 

5.1 О разработке внутренней процедуры КООМЕТ по оценке потребностей в 

обучении и планирования обучающих мероприятий в рамках КООМЕТ (основание 

– пункт 44 (Ind-e.1.1) Программы развития) 
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5.2 О результатах согласования проекта Плана обучающих мероприятий КООМЕТ на 

2021 г. с Членами Комитета КООМЕТ и Председателями структурных органов 

КООМЕТ (основание – Действие PC-26-30 и пункт 46 (Ind-e.1.3) Программы 

развития) 

5.3 Обсуждение формата осуществления мониторинга фактического проведения 

стажировок специалистов НМИ/НИ стран-участниц КООМЕТ (основание – пункт 

54 (Ind-e.2.4) Программы развития) и мониторинга участия CEEMS в обучающих 

мероприятиях и стажировках в рамках КООМЕТ, программах CBKT BIPM и 

программах других партнеров (основание – пункт 55 (Ind-e.3.1) Программы 

развития) 

5.4 Обсуждение целевых групп и необходимого контента для интерактивного обмена 

информацией на информационных ресурсах КООМЕТ применительно к 

деятельности ТК 4 (основание – пункт 86 (Ind-g.2.8) Программы развития) 

5.5 О подготовке буклета "КООМЕТ – 30 лет" (основание - пункт 93 Программы 

развития) 

5.6 О формировании перечня основополагающих документов по метрологии 

международных метрологических организаций, требующих переводов на русский 

язык (основание – пункт 95 (Ind-g.3.4) Программы развития) 

5.7 О разработке концепции применения цифровых технологий при осуществлении 

метрологических услуг НМИ стран-участниц КООМЕТ (основание – пункт 97 

(Ind-g.3.6) Программы развития и пункт 4.2.5 Программы работ ТК 4)  

5.8 О подготовке перечня руководств по калибровке, разработанных в н.в. в 

EURAMET и DKD, а также сведений о наличии их переводов на русский язык 

(основание – Решение PC-26-14 & Действие PC-26-13) 

6 О публикациях КООМЕТ 

6.1 Актуализация Документа CООМЕТ D5.13/2015 "Положение о Техническом 

Комитете КООМЕТ "Информация и обучение" (ТК 4)” с учетом новой версии 

Документа CООМЕТ D5/2020 

6.2 Обсуждение и разработка графика актуализации публикаций в сфере деятельности 

ТК 4 (D6/2013, D10/2013, R/IT/24:2014, R/IT/27:2015) 

6.3 Представление и обсуждение предложений по актуализации Документа СООМЕТ 

D4/2014 "Публикации КООМЕТ. Классификация, порядок разработки, 

утверждения и регистрации. Основные положения" 

7 Выполнение проектов КООМЕТ 

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

7.2 Анализ национальных систем обучения в НМИ и метрологов стран-членов 

КООМЕТ (731/BY-а/17) 

7.3 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 (811/BY-a/20) 

8 О подготовке к IX Международному конкурсу КООМЕТ “Лучший молодой метролог – 

2021” 

8.1 Об актуализации Рекомендации CОOMET R/GM/18:2020 “Порядок проведения 

Международного конкурса “Лучший молодой метролог КООМЕТ” в части формализации 

порядка проведения конкурса с участием представителей из других РМО 

9 Обсуждение подходов к организации интерактивного/электронного обучения 

посредством Web-ресурсов КООМЕТ и/или существующих модулей электронного 

обучения других организаций 
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10 О деятельности в рамках Программы BIPM по наращиванию потенциала и передачи 

знаний (CBKT) 

11 Информация о деятельности Технического комитета EURAMET по 

междисциплинарной метрологии (TC-IM) 

12 О деятельности EURAMET в области наращивания потенциала и передачи знаний 

13 Обсуждение проекта Программы работ ТК 4 на 2021–2023 гг. 

14 Разное 

15 Дата и место следующего заседания 

16 Обсуждение резолюций 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ЗАСЕДАНИЯ 

 

1. Отчет о деятельности ТК 4 в 2019–2020 гг. 

 

Председатель ТК 4 П. Неежмаков проинформировал участников заседания об 

основных направлениях работы ТК. В отчетный период работа в рамках ТК проводилась на 

основании Программы работ ТК 4 на 2018–2020 гг. в трех подкомитетах: 

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". 

 

Решения и действия: 

‒ одобрить деятельность ТК 4 за отчетный период. 

 

2. Отчет о выполнении Программы работ ТК 4 на 2018–2020 гг. 

 

Секретарь ТК 4 Ю. Буняева (ННЦ “Институт метрологии”, Украина) проинформировала 

участников заседания о результатах реализации Программы работ ТК 4 на 2018–2020 гг. 

Участники заседания одобрили деятельность ТК 4 в рамках Программы. 

 

Решения и действия: 

‒ принять отчет о реализации Программы работ ТК 4 на 2018–2020 гг. 

 

3 О деятельности подкомитетов в ТК 4 

 

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

 

Председатель ПК 4.1 Ю. Буняева представила участникам заседания информацию о 

результатах деятельности в области наращивания потенциала в области обучения и передачи 

знаний. 

 

Решения и действия: 

– одобрить деятельность ПК 4.1 за отчетный период. 

 

3.2 ПК 4.2 “Информационные ресурсы КООМЕТ” 

 

Председатель ПК 4.2 А. Иванов (ВНИИФТРИ, Россия) представил актуальную 

информацию о состоянии информационных ресурсов КООМЕТ, а также ведении баз данных 

КООМЕТ.  
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Председатель ТК 4 П. Неежмаков проинформировал участников о результатах 

заседания Рабочей Группы по созданию нового единого информационного ресурса КООМЕТ 

(РГ-Web), а также сообщил, что члены РГ-Web подтвердили целесообразность создания 

единого информационного ресурса КООМЕТ, однако единый подход к концепции 

построения данного ресурса пока не выработан (с учетом функционирования в настоящее 

время сайта www.coomet.org и портала www.coomet.net). 

Руководитель Секретариата КООМЕТ Н. Ляхова (БелГИМ, Беларусь) представила 

результаты опроса Членов Комитета КООМЕТ/Национальных Секретариатов и Председателей ТК 

о текущем состоянии информационных ресурсов КООМЕТ и о перспективах создания единого 

информационного ресурса КООМЕТ. 

 

Решения и действия: 

– одобрить деятельность ПК 4.2 за отчетный период. 

 

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

 

Председатель ПК 4.3 Е. Козьмина (ВНИИМС, Россия) представила актуальную 

информацию о деятельности в области повышения квалификации и работы с молодыми 

метрологами, а также предложила запланировать в 2021 г. проведение семинара для молодых 

метрологов в области цифровизации. 

 

Решения и действия: 

– одобрить деятельность ПК 4.3 за отчетный период. 

 

4. Результаты 30-го онлайн заседания Комитета КOOMET применительно к 

деятельности ТК 4 

 

Руководитель Секретариата КООМЕТ Н. Ляхова представила участникам заседания 

информацию о результатах 30-го онлайн заседания Комитета КООМЕТ применительно к 

деятельности ТК 4. 

 

Решения и действия: 

– принять к сведению информацию о результатах 30-го онлайн заседания 

Комитета КООМЕТ, а также об утверждении Стратегии КООМЕТ на 2020–2025 гг. и 

Программы развития КООМЕТ на 2020–2022 гг. 

 

4.1 О полномочиях Председателей ПК 4.2 "Информационные ресурсы 

КООМЕТ" и ПК 4.3 "Повышение квалификации и работа с молодыми метрологами" 

 

Председатель ТК 4 П. Неежмаков сообщил участникам заседания, что в 2021 г. истекают 

полномочия Председателей ПК 4.2 "Информационные ресурсы КООМЕТ" и ПК 4.3 "Повышение 

квалификации и работа с молодыми метрологами", и предложил продлить полномочия 

Председателей ПК 4.2 и ПК 4.3 на следующие 4 года, в случае отсутствия предложений по другим 

кандидатурам. 

Члены ТК 4 единогласно поддержали предложение Председателя ТК 4 продлить 

полномочия А. Иванова в качестве Председателя ПК 4.2 и Е. Козьминой в качестве Председателя 

ПК 4.3. 

 

Решения и действия: 

– поддержать предложение Председателя ТК 4 П. Неежмакова о продлении 

полномочий на следующие 4 года А. Иванова в качестве Председателя ПК 4.2 и 

http://www.coomet.org/
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Е. Козьминой в качестве Председателя ПК 4.3 и просить Председателя ТК 4 включить 

данный вопрос в повестку 31-го заседания Комитета КООМЕТ. 

 

5 Информация о мероприятиях, предусмотренных на 2021 г. Дорожной 

картой по реализации Стратегии КООМЕТ на 2020–2025 гг. и Программой развития 

КООМЕТ на 2020–2022 гг. (в сфере ответственности ТК 4) 

 

5.1 О разработке внутренней процедуры КООМЕТ по оценке потребностей в 

обучении и планирования обучающих мероприятий в рамках КООМЕТ  

 

Секретарь ТК 4 Ю. Буняева представила участникам заседания проект Анкеты по оценке 

потребностей в обучении и планирования обучающих мероприятий в рамках КООМЕТ. 

 

Решения и действия: 

– поручить Секретарю ТК 4 Ю. Буняевой открыть тему КООМЕТ по 

разработке внутренней процедуры КООМЕТ по оценке потребностей в обучении и 

планирования обучающих мероприятий в рамках КООМЕТ; 

– поручить Секретарю ТК 4 Ю. Буняевой доложить о результатах работы по 

разработке процедуры на 18-м заседании ТК 4. 

 

5.2 О результатах согласования проекта Плана обучающих мероприятий 

КООМЕТ на 2021 г. с Членами Комитета КООМЕТ и Председателями структурных 

органов КООМЕТ  

 

Секретарь ТК 4 Ю. Буняева представила членам ТК 4 согласованный с Членами Комитета 

КООМЕТ и Председателями СОК проект Плана обучающих мероприятий КООМЕТ на 2021 г. 

Руководитель Секретариата КООМЕТ Н. Ляхова предложила дополнить План 

обучающими мероприятиями, представленными в рамках проведенного опроса Членов Комитета 

КООМЕТ/Национальных Секретариатов и Председателей ТК о текущем состоянии 

информационных ресурсов КООМЕТ и о перспективах создания единого информационного 

ресурса КООМЕТ, а также обучающий семинар по работе с typo3 для онлайн редакторов страниц 

ТК портала КООМЕТ. 

Председатель ПК 4.3 Е. Козьмина также предложила включить в План семинар для 

молодых метрологов в области цифровизации. 

 

Решения и действия: 

– поручить Секретарю ТК Ю. Буняевой дополнить План обучающих мероприятий 

на 2021 г. с учетом состоявшегося обсуждения, а также уточнить информацию по 

каждому мероприятию в части сроков и формата проведения до 31-го заседания Комитета 

КООМЕТ. 

 

5.3 Обсуждение формата осуществления мониторинга фактического 

проведения стажировок специалистов НМИ/НИ стран-участниц КООМЕТ и 

мониторинга участия CEEMS в обучающих мероприятиях и стажировках в рамках 

КООМЕТ, программах CBKT BIPM и программах других партнеров  

 

Председатель ТК 4 П. Неежмаков сообщил членам ТК 4, что согласно п. 54 (Ind-e.2.4) и 

п. 55 (Ind-e.3.1) Программы развития ТК 4 поручено осуществлять мониторинг фактического 

проведения стажировок специалистов НМИ/НИ стран-участниц КООМЕТ и мониторинга участия 

CEEMS в обучающих мероприятиях и стажировках в рамках КООМЕТ, программах CBKT BIPM 

и программах других партнеров. 
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Кроме того, п. 52 (Ind-e.2.1, Ind-e.2.2) Программы развития предполагает проведение  

опроса о потребностях НМИ/НИ стран-участниц КООМЕТ в обучении в формате 

стажировок и о предложениях (возможностях проведения) НМИ/НИ стран-участниц 

КООМЕТ. Учитывая, что в настоящее время из-за пандемии Covid-19 стажировки 

организовать сложно, данный опрос пока не проводился. 

 

Решения и действия: 

– просить Председателя ПК 4.1 Ю. Буняеву и Председателя ПК 4.3 Е. Козьмину 

подготовить предложения по: 

1) проведению опроса о потребностях НМИ/НИ стран-участниц КООМЕТ в 

обучении в формате стажировок и о предложениях (возможностях проведения) НМИ/НИ 

стран-участниц КООМЕТ; 

2) осуществлению мониторинга фактического проведения стажировок специалистов 

НМИ/НИ стран-участниц КООМЕТ и мониторинга участия CEEMS в обучающих 

мероприятиях и стажировках в рамках КООМЕТ, программах CBKT BIPM и программах 

других партнеров; 

– представить предложения на 18-е заседание ТК 4. 

 

5.4 Обсуждение целевых групп и необходимого контента для интерактивного 

обмена информацией на информационных ресурсах КООМЕТ применительно к 

деятельности ТК 4  

 

Руководитель Секретариата КООМЕТ Н. Ляхова обратила внимание участников 

заседания, что Программой развития КООМЕТ предусмотрено обсуждение целевых групп и 

необходимого контента для интерактивного обмена информацией на информационных 

ресурсах КООМЕТ применительно к деятельности ТК 4. 

 

Решения и действия: 

– просить Председателя ТК 4 П. Неежмакова направить запрос членам ТК 4 с 

просьбой высказаться об удовлетворенности контентом страниц ТК 4 на портале 

КООМЕТ и о целесообразности организации закрытого доступа для членов ТК 4 на 

странице портала и категориях размещаемых там документах; 

– результаты обсудить на 18-м заседании ТК 4. 

 

5.5 О подготовке буклета "КООМЕТ – 30 лет" 

 

Председатель ТК 4 П. Неежмаков представил проект короткой информации о 

результатах деятельности ТК 4 для включения в буклет "КООМЕТ – 30 лет". 

Руководитель Секретариата КООМЕТ Н. Ляхова сообщила, что на данный момент 

ведется работа по определению формата предоставления информации от СОК. 

Председатель ТК 4 П. Неежмаков обратился к членам ТК 4 с просьбой дополнить 

проект информации о ТК 4 и направить свои предложения в Секретариат ТК 4 для 

обобщения и подготовки окончательного варианта для включения в буклет. 

 

Решения и действия: 

– поручить Секретарю ТК 4 Ю. Буняевой направить проект короткой 

информации о результатах деятельности ТК 4 для включения в буклет "КООМЕТ – 30 лет" 

членам ТК 4 для предложений и замечаний в срок до 5 марта 2021 г.; 

– просить Председателя ТК 4 П. Неежмакова обобщить комментарии, 

полученные от членов ТК 4, и подготовить окончательный вариант информации о 

деятельности ТК 4 для включения в буклет "КООМЕТ – 30 лет". 
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5.6 О формировании перечня основополагающих документов по метрологии 

международных метрологических организаций, требующих переводов на русский язык  

 

Руководитель Секретариата КООМЕТ Н. Ляхова обратила внимание участников 

заседания, что п. 95 Программы развития КООМЕТ предусмотрена необходимость 

осуществления переводов основополагающих документов по метрологии международных 

метрологических организаций (отв. Исполнители – ТК 4 и Секретариат КООМЕТ).  

Для реализации данного мероприятия было предложено начать формирование 

перечня документов требующих переводов на русский язык, и подготовку графика/плана, 

который должен быть представлен на согласование в Совет Президента КООМЕТ. 

Члены ТК 4 отметили, что такая работа должна проводиться совместно со всеми СОК, 

и предложили открыть тему КООМЕТ по формированию перечня.  

 

Решения и действия: 

– просить Заместителя Председателя ТК 4 С. Комиссарова (ВНИИМС, Россия) 

совместно с Председателем ОКЭ открыть тему по формированию перечня 

основополагающих документов по метрологии международных метрологических 

организаций, требующих переводов на русский язык и представить подготовленный 

перечень на 18-е заседание ТК 4. 

 

5.7 О разработке концепции применения цифровых технологий при 

осуществлении метрологических услуг НМИ стран-участниц КООМЕТ  

 

Председатель ТК 4 П. Неежмаков проинформировал участников заседания о 

предстоящем семинаре CIPM "Международная система единиц (SI) в формате цифровых 

FAIR-данных", который пройдет 22–26 февраля 2021 г. в онлайн формате. 

Руководитель Секретариата КООМЕТ Н. Ляхова сообщила о том, что на согласование 

Комитету КООМЕТ в июне 2021 г. будет предложено создание Объединенной Рабочей 

группы "Цифровизация в области метрологии" и призвала представителей ТК 4 принять 

участие в работе данной Рабочей группы (в случае ее создания). 

Председатель TC-IM EURAMET М. Добре сообщила участникам заседания, что в 

рамках TC-IM была создана Рабочая группа по цифровизации (WG4D), а также разработана 

Стратегия EURAMET "Метрология для цифровой трансформации промышленности и 

общества". М. Добре предложила взаимодействовать Рабочим группам КООМЕТ и 

EURAMET по вопросам цифровой трансформации. 

 

Решения и действия: 

– принять к сведению информацию Председателя ТК 4 П. Неежмакова о 

семинаре CIPM "Международная система единиц (SI) в формате цифровых FAIR-данных"; 

– принять к сведению информацию Руководителя Секретариата КООМЕТ 

Н. Ляховой о возможности создания в рамках КООМЕТ Объединенной Рабочей группы 

"Цифровизация в области метрологии"; 

– принять к сведению информацию Председателя TC-IM EURAMET М. Добре о 

работах в области цифровой трансформации, проводимых в рамках EURAMET. 

 

5.8 О подготовке перечня руководств по калибровке, разработанных в н.в. в 

EURAMET и DKD, а также сведений о наличии их переводов на русский язык  

 

Секретарь ТК 4 Ю. Буняева представила участникам заседания перечень руководств 

по проведению калибровок, разработанных EURAMET и DKD. 
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Решения и действия: 

– поручить Секретарю ТК 4 Ю. Буняевой направить перечень руководств по 

проведению калибровок, разработанных EURAMET и DKD, Председателям ОКЭ и ТК 1.2–

1.12 в срок до 1 марта 2021 г. 

 

6 О публикациях КООМЕТ 

 

6.1 Актуализация Документа CООМЕТ D5.13/2015 "Положение о Техническом 

Комитете КООМЕТ "Информация и обучение" (ТК 4)” с учетом новой версии 

Документа CООМЕТ D5/2020 

 

Секретарь ТК 4 Ю. Буняева представила участникам заседания актуализированный 

Документ CООМЕТ D5.13/2015 "Положение о Техническом Комитете КООМЕТ 

"Информация и обучение" (ТК 4)" и сообщила, что актуализация Положения была проведена 

с учетом новой версии Документа CООМЕТ D5/2020 "Типовое положение о структурном 

органе КООМЕТ". 

 

Решения и действия: 

– поручить Секретарю ТК 4 Ю. Буняевой направить членам ТК 4 

актуализированный Документ CООМЕТ D5.13/2015 "Положение о Техническом Комитете 

КООМЕТ "Информация и обучение" (ТК 4)" на согласование в срок до 15 февраля 2021 г.; 

– просить Председателя ТК 4 П. Неежмакова представить согласованный 

вариант актуализированного Документ CООМЕТ D5.13/2015 для одобрения на 27-м 

заседании Совета Президента КООМЕТ и последующего утверждения на 31-м заседании 

Комитета КООМЕТ. 

 

6.2 Обсуждение и разработка графика актуализации публикаций в сфере 

деятельности ТК 4 (D6/2013, D10/2013, R/IT/24:2014, R/IT/27:2015) 

 

Секретарь ТК 4 Ю. Буняева представила участникам заседания проект графика 

актуализации публикаций в сфере деятельности ТК 4 и обратила внимание членов ТК 4, что 

требуется обсуждение необходимости актуализации или целесообразности применения 

Рекомендаций СООМЕТ R/IT/24:2014 "Программы обучения и стажировок специалистов 

национальных метрологических институтов, сотрудничающих в КООМЕТ" и СООМЕТ 

R/IT/27:2015 "Порядок оформления документов, выдаваемых по результатам проведения 

обучения, стажировок и повышения квалификации в рамках КООМЕТ". 

Поскольку разработчик Рекомендации СООМЕТ R/IT/24:2014 В. Иванов (ВНИИМС, 

Россия) на данный момент не входит в состав ТК 4, Председатель ТК 4 П. Неежмаков 

обратился к Председателю ПК 4.3 Е. Козьминой с просьбой проработать вопрос о 

необходимости актуализации или целесообразности применения с разработчиком 

Рекомендации. 

 

Решения и действия: 

– просить Председателя ПК 4.3 Е. Козьмину проработать вопрос о 

необходимости актуализации или целесообразности применения с разработчиком 

Рекомендации СООМЕТ R/IT/24:2014 "Программы обучения и стажировок специалистов 

национальных метрологических институтов, сотрудничающих в КООМЕТ"; 

– просить разработчика Рекомендации СООМЕТ R/IT/27:2015 "Порядок 

оформления документов, выдаваемых по результатам проведения обучения, стажировок и 

повышения квалификации в рамках КООМЕТ" В. Лобко (БелГИМ, Беларусь) проработать 

вопрос о необходимости актуализации или целесообразности применения Рекомендации; 

– результаты обсуждения представить на 18-е заседание ТК 4. 
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6.3 Представление и обсуждение предложений по актуализации Документа 

СООМЕТ D4/2014 "Публикации КООМЕТ. Классификация, порядок разработки, 

утверждения и регистрации. Основные положения" 

 

Руководитель Секретариата КООМЕТ Н. Ляхова представила участникам заседания 

актуализированный вариант Документа СООМЕТ D4/2014 "Публикации КООМЕТ. 

Классификация, порядок разработки, утверждения и регистрации. Основные положения", а 

также предложила пересмотреть иерархию публикаций КООМЕТ. 

Члены ТК 4 обсудили это предложение и обменялись мнениями о возможных 

вариантах новой иерархии. 

 

Решения и действия: 

– одобрить в целом предложения по актуализации Документа СООМЕТ D4/2014 

и поддержать предложение Руководителя Секретариата КООМЕТ Н. Ляховой о 

разработке новой иерархии публикаций КООМЕТ. 

 

7 Выполнение проектов КООМЕТ 

 

7.1 Создание и ведение БД по СО КООМЕТ (543/AM-а/11) 

 

Председатель ПК 4.2, со-координатор темы 543/AM-а/11 А. Иванов проинформировал 

участников заседания о результатах работы в рамках темы за отчетный период и 

актуализации базы данных по стандартным образцам КООМЕТ. 

 

Решения и действия: 

– одобрить результаты деятельности в рамках темы 543/AM-а/11. 

 

7.2 Анализ национальных систем обучения в НМИ и метрологов стран-членов 

КООМЕТ (731/BY-а/17) 

 

Член ТК 4, координатор темы 731/BY-а/17 Л. Астафьева (БелГИМ, Беларусь) 

проинформировала членов ТК 4, что работы в рамках темы завершены. 

В результате выполнения темы были проанализированы система получения базового 

образования, система подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров и 

система подготовки научных кадров высшей квалификации НМИ и метрологов стран-

участниц КООМЕТ. 

Л. Астафьева предложила оформить полученные результаты в виде нового 

Информационного материала КООМЕТ или дополнить существующий Информационный 

материал CООМЕТ I/TR/6/2005 "Обзор "Национальные системы образования в области 

метрологии стран-участниц КООМЕТ". 

Члены ТК 4 одобрили полученные результаты в рамках темы и поддержали 

предложение оформить новый Информационный материал КООМЕТ. 

 

Решения и действия: 

– одобрить результаты работы в рамках темы 731/BY-а/17 и считать работы 

по теме завершенными; 

– просить члена ТК 4 от Беларуси, координатора темы 731/BY-а/17 

Л. Астафьеву подготовить новый Информационный материал КООМЕТ по результатам, 

полученным в рамках темы, и представить его для одобрения на 18-е заседание ТК 4; 

– просить члена ТК 4 от Беларуси, координатора темы 731/BY-а/17 

Л. Астафьеву оформить формуляр окончательного отчета по теме 731/BY-а/17 и 
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направить его в Секретариат КООМЕТ для проведения процедуры закрытия темы (после 

представления информационного обзора на заседании ТК 4). 

 

7.3 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 (811/BY-a/20) 

 

Руководитель Секретариата КООМЕТ, координатор темы 811/BY-a/20 Н. Ляхова 

представила участникам заседания информацию о результатах работы в рамках темы за 

отчетный период. 

В рамках темы были 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, поскольку в настоящее время это единственная платформа, 

которая предоставляет возможность по организации синхронного перевода на два языка во 

время онлайн мероприятий. Zoom предоставляет также возможность проведения 

голосования во время заседаний органов КООМЕТ. Разработаны краткие инструкции для 

участников видеоконференций/веб-семинаров. 

Члены ТК 4 порекомендовали использовать разработанную инструкцию в качестве 

дополнения к существующим документам КООМЕТ. 

 

Решения и действия: 

– одобрить результаты деятельности в рамках темы 811/BY-a/20. 

 

8 О подготовке к IX Международному конкурсу "Лучший молодой метролог 

КООМЕТ – 2021" 

 

Председатель ПК 4.3 Е. Козьмина проинформировала участников заседания о 

текущей ситуации по подготовке к проведению IX Международному конкурсу "Лучший 

молодой метролог КООМЕТ – 2021". 

В связи с проведением в странах-участницах КООМЕТ мероприятий по 

предотвращению угрозы распространения коронавирусной инфекции СОVID-19, было 

принято решение о проведении конкурса в онлайн формате. 

 

Решения и действия: 

– принять к сведению информацию о подготовке к проведению 

IX Международного конкурса "Лучший молодой метролог КООМЕТ – 2021". 

 

8.1 Об актуализации Рекомендации CОOMET R/GM/18:2020 "Порядок 

проведения Международного конкурса "Лучший молодой метролог КООМЕТ" в части 

формализации порядка проведения конкурса с участием представителей из других 

РМО 

 

Председатель ПК 4.3 Е. Козьмина сообщила членам ТК 4, что возникла 

необходимость актуализации Рекомендации CОOMET R/GM/18:2020 "Порядок проведения 

Международного конкурса "Лучший молодой метролог КООМЕТ" в части формализации 

порядка проведения конкурса с участием представителей из других РМО. 

Были представлены предложения по внесению изменений в Рекомендацию, однако 

члены ТК 4 не пришли к единому мнению по формулировкам изменений. 

В связи с этим было решено перенести обсуждение актуализации Рекомендации на 

следующее заседание ТК 4. 
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Решения и действия: 

– рассмотреть вопрос об актуализации Рекомендации CОOMET R/GM/18:2020 

"Порядок проведения Международного конкурса "Лучший молодой метролог КООМЕТ" в 

части формализации порядка проведения конкурса с участием представителей из других 

РМО на 18-м заседании ТК 4. 

 

9 Обсуждение подходов к организации интерактивного/электронного 

обучения посредством Web-ресурсов КООМЕТ и/или существующих модулей 

электронного обучения других организаций 

 

В рамках данного пункта участники заседания обсудили необходимость организации 

интерактивного/электронного обучения посредством Web-ресурсов КООМЕТ. 

Сотрудник Секретариата EURAMET по наращиванию потенциала Т. Тасич 

представил информацию о разработке платформы электронного обучения EURAMET 

(EURAMET E-Training platform). 

 

Решения и действия: 

– принять к сведению информацию сотрудника Секретариата EURAMET по 

наращиванию потенциала Т. Тасича о разработке платформы электронного обучения 

EURAMET; 

– просить Председателя ТК 4 П. Неежмакова и Секретариат ТК 4 совместно с 

Секретариатом КООМЕТ ознакомиться с опытом EURAMET в организации электронного 

обучения; 

– просить Председателя ТК 4 П. Неежмакова организовать в 2021 году 

обсуждение с Председателями ОКЭ, ТК 1.1 – ТК 1.12, ТК 2 вопроса об организации 

интерактивного/электронного обучения посредством Web-ресурсов КООМЕТ и/или 

существующих модулей электронного обучения других организаций; итоговые предложения 

по видению организации электронного обучения в рамках КООМЕТ представить для 

обсуждения на 18-м заседании ТК 4 и на рассмотрение Совета Президента КООМЕТ 

(ноябрь 2021 г.); 

– просить членов ТК 4 организовать обсуждение в своих странах актуальных 

тематик для электронного обучения и направить предложения в Секретариат ТК 4 до 

15 сентября 2021 г. для дальнейшего обобщения и представления на 18-м заседании ТК 4. 

 

10 О деятельности в рамках Программы BIPM по наращиванию потенциала и 

передаче знаний (CB&KT) 

 

Сотрудник департамента BIPM по международным связям и коммуникации 

Ч. Куанбаев представил участникам заседания информацию о Программе BIPM по 

наращиванию потенциала и передаче знаний (CB&KT) и об участии представителей 

КООМЕТ в данной Программе. 

 

Решения и действия: 

– принять к сведению информацию Сотрудника департамента BIPM по 

международным связям и коммуникации Ч. Куанбаева о Программе BIPM CB&KT и об 

участии представителей КООМЕТ в данной Программе. 
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11 Информация о деятельности Технического комитета EURAMET по 

междисциплинарной метрологии (TC-IM) 

 

Председатель Технического комитета EURAMET по междисциплинарной метрологии 

(TC-IM) М. Добре представила участникам заседания информацию о деятельности TC-IM 

EURAMET. 

 

Решения и действия: 

– принять к сведению информацию Председателя TC-IM EURAMET М. Добре о 

деятельности TC-IM. 

 

12 О деятельности EURAMET в области наращивания потенциала и передачи 

знаний 

 

Сотрудник Секретариата EURAMET по наращиванию потенциала Т. Тасич 

представил собравшимся информацию о деятельности EURAMET в области наращивания 

потенциала и передачи знаний. 

 

Решения и действия: 

– принять к сведению информацию сотрудника Секретариата EURAMET 

Т. Тасича о деятельности EURAMET в области наращивания потенциала и передачи знаний. 

 

13 Обсуждение проекта Программы работ ТК 4 на 2021–2023 гг. 

 

Секретарь ТК 4 Ю. Буняева представила членам ТК 4 проект Программы работ ТК 4 

на 2021–2023 гг. 

 

Решения и действия: 

– принять за основу предложенный проект Программы работ ТК 4 на 2021–2023 гг.; 

– поручить Секретариату ТК 4 направить членам ТК 4 проект Программы работ 

ТК 4 на 2021–2023 гг. на согласование в срок до 15 февраля 2021 г.; 

– просить Председателя ТК 4 П. Неежмакова представить согласованный проект 

Программы для одобрения на 27-м заседании Совета Президента КООМЕТ с дальнейшим 

утверждением на 31-м заседании Комитета КООМЕТ. 

 

14 Разное 

 

Участники заседания обсудили текущие и организационные вопросы ТК 4. 

 

15 Дата и место следующего заседания 

 

Член ТК 4 М. Юнусов (ГП "УзНИМ", Узбекистан) подтвердил возможность проведения 

следующего 18-го заседания ТК 4 в Узбекистане в конце октября – начале ноября 2021 г. в 

случае благоприятной ситуации в мире. 

 

Решения и действия: 

– провести 18-е заседание ТК 4 в Узбекистане в конце октября – начале ноября 

2021 г. в случае благоприятной ситуации в мире. 
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16 Обсуждение резолюций 

 

Участники заседания обменялись мнениями по предложенным резолюциям. 

 

Решения и действия: 

– поручить Секретариату ТК 4 направить проект Протокола 17-го заседания ТК 4 

членам ТК 4 на согласование в срок до 10 марта 2021 г. 

 

 

 

 

Председатель ТК 4       Павел Неежмаков 

 

 

 

Секретарь ТК 4       Юлия Буняева 


