АНО «Электронсертифика» расширяет свои возможности
Исходя из обстановки, связанной с противодействием распространения
COVID-19, руководство АНО «Электронсертифика» приняло решение
перейти на новую для себя дистанционную форму проведения семинаров.
Первый Вебинар (в пер. с англ. «онлайн – семинар») с использованием
интернет–портала Webinar. ru был проведен с 06 по 10 апреля 2020 г. со
специалистами метрологических служб по теме: «Организация и порядок
проведения
метрологического
обеспечения
при
разработке,
производстве и испытаниях ЭКБ и РЭА. Требования Руководства о
порядке проведения обязательной метрологической экспертизы
технической документации на ЭКБ, РЭА оборонного назначения (РЭК
05.008–2020)».
Особенностью данной формы занятия явилось то, что каждому
участнику Вебинара необходимо подготовить свое рабочее место с выходом в
сеть «Интернет» (сайт Webinar.ru) на ПЭВМ с установленным браузером
GOOGLE CHROME. Каждый участник вебинара должен заранее в заявке
указать свой адрес электронной почты, контактный телефон, и при подключении
к сети действовать по указанию руководителя сеанса по несложному алгоритму.
В результате подключения к сети слушатель видит и слышит руководителя
занятия, имеет возможность получать информацию с помощью слайдов, задавать
в чате вопросы.
В первом Вебинаре, помимо организаторов, должностных лиц АНО
«Электронсертифика» и ФГУП «МНИИРИП», активное участие приняли
специалисты предприятий и организаций радиоэлектронной отрасли: АНО
"Промтехносерт", АО "КБ РЕШЕНИЕ", АО "НПО "ЭРКОН", АО "КТЦ
"Электроника", ПАО "Микрон", ООО «Альфа-Комплект» СИ, ООО
"ТестКомплект", ООО "Компания Промэлектронсервис".
По общему мнению, первый Вебинар удался, учебные цели
достигнуты. Этому способствовал актуальный подбор тематики занятий,
высокий профессиональный и методический уровень руководителей занятий,
вовлеченность в учебный процесс участников семинара.
На
все
интересующие
слушателей
вопросы
были
даны
квалифицированные ответы, выданы формы разрабатываемых документов и
раздаточный материал.
По результатам участники Вебинара получили Свидетельство о
прохождении обучения по изучаемой теме.
Руководство АНО «Электронсертифика»
использовать дистанционную форму обучения.

и

дальше

намерено

С 15 апреля по 17 апреля 2020 года проводится Вебинар по теме
«Организация функционирования систем менеджмента испытательных
лабораторий c учетом внедрения требований межгосударственного
стандарта ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к
компетентности испытательных и калибровочных лабораторий».
Целью проведения Вебинара является расширение компетенций
специалистов в вопросах организации функционирования систем
менеджмента испытательных лабораторий (центров) c учетом внедрения
требований межгосударственного стандарта ГОСТ ISO/IEC 17025-2019.
Занятия проводят преподаватели АНО «Электронсертифика», ведущие
специалисты ФГУП «МНИИРИП» и ГНМЦ МО РФ, обладающие высокими
профессиональными знаниями и компетенцией в предметной области.
Руководство АНО «Электронсертифика» приглашает к активному
сотрудничеству всех заинтересованных руководителей предприятий и
организаций радиоэлектронной отрасли.

