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Форум молодых специалистов Международной электротехнической комиссии МЭК (IEC Young
Professionals) впервые состоялся в 2010 г. в г. Сиэтл (США) и уже стал неотъемлемой частью ежегодных
генеральных ассамблей МЭК, которые прошли в 2011 г. в г. Мельбурне, в 2012 г. – в г. Осло, в 2013 г. –
в г. Нью-Дели, в 2014 г. – в г. Токио.

МЭК ГОТОВИТ МОЛОДУЮ СМЕНУ
А. Е. БУЕЛЬ, эксперт-аудитор ОАО «Испытания и сертификация бытовой
и промышленной продукции»

Международная программа МЭК для молодых
специалистов объединяет будущих экспертов: инженеров, техников и менеджеров. Ее цель – ознакомить молодых, амбициозных и перспективных
специалистов стран – членов МЭК со структурой
организации, форматом проведения ее генеральных ассамблей, вовлечь их в совместную деятельность, предоставить реальную возможность участия
в процессах дальнейшего развития международной стандартизации и оценки соответствия в области электротехники с перспективой последующей
интеграции в структуры МЭК на всех уровнях.
За эти годы участниками программы стали более 250 молодых специалистов со всех континентов, четверо из которых, начиная с 2011 г., представляли Республику Беларусь.
По сложившейся традиции форум молодых специалистов начинается со знакомства участников друг
с другом и с координаторами программы за день до
официального открытия Генеральной ассамблеи МЭК.
На таких встречах участникам предоставляется возможность расширить свои познания о деятельности
МЭК, получить в неформальной обстановке квалифицированную информацию об интересующих вопросах непосредственно от организаторов мероприятия.
Его официальная часть, как правило, рассчитана на три дня и включает ряд мероприятий,
в ходе которых молодые специалисты не только
продолжают взаимное общение и знакомятся с
представителями руководства МЭК, но и обсуждают рассматриваемые вопросы.
Открытие форума молодых специалистов начинается с приветствий Президента и Генерального

секретаря МЭК, докладов и презентаций офицеров МЭК, организаторов Генеральной ассамблеи,
координатора форума молодых специалистов
и их лидеров.
Как во время, так и после презентаций молодые специалисты имеют возможность задавать
вопросы докладчикам, в том числе Президенту и
Генеральному секретарю, обсуждать рассматриваемые темы и высказывать свою точку зрения и
свое видение. Во время перерывов между мероприятиями общение продолжается в неформальном формате, что тоже очень важно.
Одним из наиболее интересных мероприятий
стала встреча молодых специалистов с руководителями и офицерами МЭК, членами Бюро по управлению стандартизацией (SMB) и Бюро по оценке
соответствия (CAB), предоставившая уникальную
возможность общения с топ-менеджерами этой
лидирующей в сфере стандартизации и оценки соответствия электротехники организации. В рамках
встречи затрагивались любые темы, касающиеся
структуры МЭК и деятельности этих бюро.

►
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Программа форума позволяет непосредственно наблюдать за их работой. В заседаниях вышеуказанных бюро принимали участие президенты
Международной организации по стандартизации,
Международного союза электросвязи, других
международных, европейских (СЕН, СЕНЭЛЕК) и
региональных организаций по стандартизации,
что свидетельствует о стремлении к достижению
консенсуса при принятии решений. Молодые специалисты выступали здесь только в роли наблюдателей, но, согласитесь, погрузиться в атмосферу важнейшего для технической общественности
международного события, каким является Генеральная ассамблея МЭК, наблюдать за процессом
обсуждения и принятия решений как по резонансным вопросам, вызывающим разногласия, так и
принимаемым единогласно – это уникальный опыт!
Стандарты не появляются сами по себе. Это достаточно длительный и кропотливый процесс, требующий совместных усилий всех заинтересованных
сторон: представителей промышленности, науки,
торговых ассоциаций, потребителей. Все стандарты периодически актуализируются: в них вносятся
изменения, дополнения, корректировки, иногда –
даже кардинального характера. Все это происходит
на заседаниях рабочих групп и технических комитетов МЭК. Посещение этих заседаний – это еще
одно мероприятие, организуемое для молодых
специалистов. В рамках выбранного технического
комитета предоставляется возможность непосредственного общения с его членами и обсуждения
возникающих вопросов. Стать непосредственным
участником заседания технического комитета, увидеть, как принимаются решения, какие вопросы обсуждаются и в какой форме – все это дает молодому
специалисту представление о том, как организована работа этих рабочих органов МЭК.
Следует заметить, что во время проведения
форума вопросы задают не только молодые специалисты. На закрытых секционных заседаниях
молодых специалистов (breakout sessions), где
участников делят на группы, вопросы предлагают
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организаторы форума. Задача каждой группы –
за определенное время обсудить и представить
свое видение ответов. Группы во главе с лидерами молодых специалистов прошлых лет готовят
решения и презентации по каждому предложенному для обсуждения вопросу. Зачастую участники сами выбирают представителей, которые
будут представлять презентации участников
руководству МЭК и всем делегатам. Это – реальная
возможность продемонстрировать свой потенциал и активность в рамках группы и претендовать на
звание лидера молодых специалистов. Их выбор
Представители Республики Беларусь
о форумах молодых специалистов МЭК:
«Я была впечатлена самоотверженностью и преданностью делу, продемонстрированными рядом
руководителей высокого уровня на примере их отношения к программе молодых специалистов МЭК
и ко всем участникам форума. Это большая привилегия – лично слышать их обращения к молодым
специалистам и всем участникам, и большая честь –
общаться с руководителями и специалистами МЭК
во время неформальных встреч».
Екатерина Муха, 75-я Генеральная
ассамблея МЭК, г. Мельбурн (Австралия)

«В любой организации планирование преемственности кадров имеет жизненно важное значение,
но зачастую плохо реализуется. Руководство МЭК,
к счастью, поняло важность развития своих будущих специалистов, служащих и менеджеров и организовало программу для подготовки и дальнейшей интеграции молодого и активного поколения
в структуры МЭК на национальном и глобальном
уровнях. Участие в форуме молодых специалистов –
отличная возможность проявить свои способности, понять механизмы работы МЭК, ее организационную структуру, пообщаться с молодыми
представителями других стран и представителями
руководства МЭК».
Александр Буель, 76-я Генеральная
ассамблея МЭК, г. Осло (Норвегия)
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проводится путем прямого голосования участников в последний день форума.
За эти годы признанными лидерами среди
молодых специалистов стали представители различных стран мира, в числе которых США, Канада,
Германия, Франция, Мексика, Австралия, Дания,
Нидерланды, Новая Зеландия и др.
Во многих странах структуры национальных
комитетов МЭК настолько велики, что далеко не
каждому инженеру представляется возможность
лично встретиться с секретарем национального комитета МЭК своей страны. Исходя из этого,

«Программа молодых специалистов дала мне
возможность обрести новых друзей из разных
стран, обменяться с ними своими планами и интересами, в том числе в сфере стандартизации
и оценки соответствия. Это уникальная возможность встретиться со столь разнообразным кругом людей, которых объединяют общие устремления и цели».
Павел Меденко, 77-я Генеральная
ассамблея МЭК, г. Нью-Дели (Индия)

«Участие в форуме – это шанс обсудить насущные
вопросы и проблемы со специалистами самого
высокого уровня, который нельзя упустить, и уникальная возможность работы в команде с амбициозными молодыми специалистами со всех уголков
нашей планеты».
Александр Грачек, 78-я Генеральная
ассамблея МЭК, г. Токио (Япония)

Информация для кандидатов, желающих
представлять Республику Беларусь на форуме молодых специалистов при Генеральной
ассамблее МЭК 2015 г. в Минске (заявка и
все подробные инструкции) в ближайшее
время будет размещена на сайте национального комитета МЭК Беларуси (www.iecnc.by)
в разделе Программа молодых специалистов.

организаторами проводится еще одно мероприятие – встреча молодых специалистов с секретарями Национальных комитетов МЭК своих стран.
Как правило, она проводится в последний день.
К этому моменту участники уже имеют сложившееся мнение о проведенных мероприятиях, вопросы и предложения, которые можно обсудить.
Посещение известной коммерческой организации страны – хозяйки Генеральной ассамблеи –
еще одно из запланированных мероприятий, позволяющее ознакомиться с современным производством. Так, в 2011 г. была организована экскурсия на Boing – предприятие по производству
авиационных двигателей в г. Мельбурне; в 2012 г. –
на Det Norske Veritas (DNV) в г. Осло – предприятие, оказывающее консультационные услуги
в области энергоэффективности и возобновляемых
источников энергии, сертификации систем управления, независимой оценки и обучения персонала,
разработки программного обеспечения для управления риском и активами в нефтегазовой и морской
отраслях. В 2013 г. участники форума ознакомились
с деятельностью изготовителя электротехнической
аппаратуры HPL в г. Нью-Дели, а в 2014 г. – двух
филиалов NTT Group, оказывающих услуги, связанные с применением радиовещательных технологий,
проведением телевизионных сетей нового поколения и компьютерным моделированием внешности
(компьютерная идентификация лиц и внешнего
вида в зависимости от заложенных данных).
Форум молодых специалистов МЭК открывает двери молодым профессионалам всех стран
и предоставляет им равные возможности дальнейшей интеграции в структуры организации
на всех уровнях.

