МУХАМЕДЖАНОВ БАУЫРЖАН ЖУМАБАЕВИЧ
Образование:
2001-2006 гг. Северо-Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева,
Метрология и метрологическое обеспечение, Инженер.
2008-2010 гг. Алматинская академия экономики и статистики, Экономика, Бакалавр.
2012-2014 гг. Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Метрология,
Магистр технических наук.

Профессиональный опыт работы:
2007 – 2015 гг. РГП «КазИнМетр»
Специалист отдела Законодательной метрологии и международного сотрудничества.
Ведущий специалист центра государственных эталонов и научных исследований.
Заведующий лабораторией электрических, температурных и теплофизических,
физико-химических, оптико-физических величин.
Обязанности: Разработка НПА и НД в области обеспечения единства измерений.
Создание, развитие и совершенствование национальной эталонной базы.
Проведение поверки, калибровки, испытаний, метрологической аттестации средств
измерений. Участие в международных сличениях.
Участие в работах технических комитетов региональных организаций по метрологии.
Проведение испытаний строительной продукции.
Международное сотрудничество.
2015 г. - ТОО «Казахстанский центр энергосбережения и повышения
энергоэффективности»
Генеральный директор
Общее руководство компанией

Дополнительная информация:
Являлся членом:
♦ Технических комитетов региональной организации по метрологии стран СНГ
«Физико-химия», «Термометрия и теплофизика», «Электричество и магнетизм»,
«Объединенный комитет по эталонам»;
♦ Технического комитета региональной организации по метрологии стран тихоокеанского
сотрудничества АРМР;
♦ Технического комитета Международной организации законодательной метрологии МОЗМ
«Общая метрология»;
♦ Комиссии по аккредитации ТОО «Национальный орган по аккредитации»;
♦ Рабочей группы по внесению изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан
«Об энергосбережении и повышении энергоэффективности» при МИНТ РК;
♦ Рабочей группы по метрологическому обеспечению электроэнергетической отрасли СНГ
при Исполнительном комитете Электроэнергетического Совета СНГ.
Заместитель председателя Технического комитета «По аккредитации».
Ученый-хранитель государственных эталонов единицы теплопроводности, электрического
сопротивления.
Эксперт-аудитор по подтверждению соответствия систем энергетического менеджмента.

Повышение квалификации:
” ≠¿≠
3-7.12.2007 год

Вид
обучения
Теоретическая
подготовка

3-14.03.2008
года

Обучение

15-31.12.2008
года

Обучение

22.02.2011 год

Семинар

24-28.10.2011
года

Обучение

17.05.2012 год

Конференция

12.06.2012 год

Обучение

26-28.06.2013
года

Региональный
семинар по
метрологии и
аккредитации

24.02 –
07.03.2014
года

Теоретический курс

22.07.2014 год

Семинар

9-20.02.2015
года

Теоретический курс

Специализация

№ Свидетельства

Общие требования к
компетентности
испытательных и
калибровочных
лабораторий. Оценка
прослеживаемости и
неопределенности
измерений с учетом
требований
международных стандартов
Поверка и калибровка
средств измерений
электрических величин
Поверка и калибровка
средств измерений
теплофизических и
температурных величин
Метрология на
современном этапе
Поверка и калибровка
средств измерений
теплофизических и
температурных величин
Роль измерений в
обеспечений безопасности
Европейская Директива по
измерительным приборам
(MID) и ее применению в
области оценки
соответствия
Процессы признания в
ILAC; взаимодействие
между BIPM и ILAC в
области обеспечения
прослеживаемости
результатов;
взаимодействие органов
метрологии и аккредитации
в рамках инфраструктуры
качества
Эксперт-аудитор по
системе энергетического
менеджмента

07.0099.026 ТП
СМК

Органы, осуществляющие
оценку и аккредитацию
органов по оценке
соответствия
Эксперт-аудитор по
аккредитации органов по
подтверждению
соответствия и лабораторий

002678

Учебный центр,
проводивший обучение
Ассоциация по
сертификации «Русский
регистр»

В-1/28-2

РГП «Казахстанский
институт метрологии»

10-016

РГП «Казахстанский
институт метрологии»

Г-2/47

РГП «Казахстанский
институт метрологии»
РГП «Казахстанский
институт метрологии»

Г-1/233

Г-2/70
EuropeAid/
128-463/
C/SER/KZ

РГП «Казахстанский
институт метрологии»
Development and
Implementation of Trade
Policies and Regulations
(DITP)

-

РТВ в рамках проекта
«поддержка развития
инфраструктуры
качества в странах
Центральной Азии с
особым учетом
метрологии и
аккредитации»

14-03-1-01

ТОО «SPAC» Служба
подготовки к
аккредитации и
сертификации
ТОО «Национальный
центр аккредитации»

000380

ТОО «Национальный
центр аккредитации»

