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          АКАДЕМИЯ РУССКОГО РЕГИСТРА 
 

 

 

 РАССКАЖИТЕ НАМ О ВАШИХ ПОТРЕБНОСТЯХ В ОБУЧЕНИИ   

 ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ В ОПРОСЕ  

 МЫ УЧТЕМ ВАШИ ПОЖЕЛАНИЯ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ СЕМИНАРОВ/КУРСОВ В АКАДЕМИИ РУССКОГО РЕГИСТРА 

Анкета прилагается. Заполненную анкету просим Вас прислать по адресу training@rusregister.ru. 

Вы можете заполнить анкету и в электронном в виде на сайте Академии. 

 

ОДОБРЕННЫЕ РУССКИМ РЕГИСТРОМ УЧЕБНЫЕ ЦЕНТРЫ, ГДЕ ВЫ МОЖЕТЕ ПРОЙТИ ОБУЧЕНИЕ 
 

 

 Координационный центр Академии (Санкт-Петербург) 

 АНО ДПО «УЦ «Русский Регистр – Балтийская 

инспекция» (Санкт- Петербург) 

 ЧОУ ДПО «УМЦ «РЕГКОН» (Санкт-Петербург) 

 ЧОУ ДПО «АСИ – учебный центр Русского Регистра» 

(Санкт-Петербург) 

 

 

 ЧОУ ДПО «Плексус − Евразия» (Санкт-Петербург) 

 АНО ОЦ «Сибирь − квалитет» (Иркутск) 

 НТИЦ «НЕОТЕСТ» (Москва) 

 АНО ДПО «Южная Софтверная Компания»  

(Ростов-на-Дону) 

 ООО «Бизнес консалтинг и коучинг» (Воронеж) 

Подробнее 

 
 

 
  

 
  

Представленные в данном бюллетене образовательные программы Академии одобрены Русским Регистром, что 
служит гарантией высокого уровня качества, предлагаемого для Вас обучения. Подробнее 

mailto:training@rusregister.ru
mailto:training@rusregister.ru
https://academyrusregister.ru/anketa.html
http://academyrusregister.ru/centers.html
http://academyrusregister.ru/academy.html
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Координационный центр Академии (Санкт-Петербург) 

14–15 января 
 
Место 
проведения – 
Санкт-
Петербург 
 

NEW!!! ПРОГРАММЫ И МЕТОДИКИ АТТЕСТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ. ТРЕОВАНИЯ, РАЗРАБОТКА И ПРИМЕНЕНИЕ В 

СООТВЕТСТВИИ НОРМАТИВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ. 

Вы получите: 

 

 знание требований нормативных документов Российской Федерации к программам и 

методикам аттестации испытательного оборудования;  

 рекомендации по разработке и по проведению метрологической экспертизы методик измерений 

программ и методик аттестации испытательного оборудования; 

 навыки разработки и проведения метрологической экспертизы программ и методик аттестации 

испытательного оборудования; 

 знание основных положений метрологической прослеживаемости и рекомендации по 

выполнению соответствующих требований при аттестации испытательного оборудования; 

 рекомендации по наиболее объективной и результативной проверке выполнения тех или иных 

требований к программам и методикам аттестации испытательного оборудования. 

Подробнее 

27–30 января 
 
Место 
проведения – 
Санкт-
Петербург 
 

NEW!!!       СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА   IT - СЕРВИСОВ НА ОСНОВЕ                                           

                      ТРЕБОВАНИЙ ISO/IEC 20000-1:2018. АУДИТОР СМИС 

Вы получите: 

 

 знания требований новой редакции международного стандарта 

ISO/IEC 20000-1:2018; 

 комплекс теоретических знаний и практических навыков для создания и постоянного 

совершенствования СМИС; 

 знания о построении и функционировании СМИС организаций; 

 знания об особенностях проведения проверок СМИС; 

 знания по основным принципам и методам проведения аудита СМИС; 

 навыки планирования и проведения аудита СМИС. 

Подробнее 

04 – 07 февраля 
 
Место 
проведения –  
Санкт-
Петербург  

ТРЕБОВАНИЯ FSSC 22000 ВЕРСИЯ 5. ВНУТРЕННИЙ АУДИТ СИСТЕМЫ 

МЕНЕДЖМЕНТА БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ (СМБПП) 

Вы получите: 
 

 знания требований стандартов ISO 22000:2018/FSSC 22000; 

 знания о концепции НАССР; 

 разъяснение возможности разработки и внедрения СМБПП на основе  

ISO 22000:2018/FSSC 22000; 

 знакомство с методикой оценки общесистемных рисков и рисков/опасностей в области 

безопасности пищевых продуктов; 

 умение описывать процессы СМБПП и их взаимодействие; 

 знания других международных стандартов в области пищевой безопасности; 

 навыки проведения внутреннего аудита СМБПП. 

Подробнее 

mailto:training@rusregister.ru
https://academyrusregister.ru/seminar/6621.html
https://academyrusregister.ru/seminar/6044.html
https://academyrusregister.ru/seminar/6312.html
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02-06 марта 
 
Место 
проведения – 
Санкт-
Петербург 
 

NEW!!! СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
НА ОСНОВЕ ТРЕБОВАНИЙ МЕЖДУНАРОДНОГО СТАНДАРТА              
ISO/IEC 27001:2013. КУРС АУДИТОРА/ВЕДУЩЕГО АУДИТОРА 

c выдачей сертификата Академии IQNet 
Вы получите: 
 

 предоставление знаний о современных принципах и подходах к информационной 

безопасности; 

 рассмотрение и разъяснение положений № 152 - ФЗ «О персональных данных» и №187 - ФЗ 

«О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»; 

 обеспечение понимания требований ISO/IEC 27001:2013; 

 изучение наиболее применяемых методов аудита; 

 приобретение теоретических знаний и практических навыков в вопросах планирования, 

проведения аудита СМИБ;  

 обеспечение понимания требований ISO/IEC 27001:2013 к документированию несоответствий и 

к корректирующим действиям. 

Подробнее 

 
 
 
30 марта − 
03 апреля 
 
Место 
проведения – 
Санкт-
Петербург 
 

NEW!!!                      ВЕДУЩИЙ АУДИТОР ISO 9001:2015 

c выдачей сертификата Академии IQNet 
Вы получите: 

 знания требований стандартов ISO 9001:2015, ISO/IEC 17021-1:2015, основных рекомендаций 

стандарта ISO 19011:2018; 

 знания о принципах и подходах, применяемых в СМК; 

 знания и навыки по основным принципам и методам аудита СМК, необходимых при 

планировании и проведении аудитов СМК;  

 навыки по анализу свидетельств потенциальных несоответствий, выявляемых в ходе аудита, 

проведению анализа причин несоответствий, разработки корректирующих действий и проверки 

их результативности. 

Подробнее 

  

Учебный центр «Русский Регистр – Балтийская инспекция» 
(Санкт-Петербург) 

11–14 февраля 
 
Место 
проведения – 
Санкт-
Петербург 

ВНУТРЕННИЙ АУДИТОР СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА.  

ISO 9001:2015  

c выдачей сертификата Академии IQNet 
Вы получите: 

 знания требований стандартов ISO 9001:2015 и ISO 19011:2018; 

 знания требований в области управления рисками; 

 умение планировать и проводить внутренний аудит СМК, в том числе: определять и 

планировать основные этапы внутреннего аудита, владеть методами сбора и обработки 

данных при проведении внутренних аудитов СМК, формулировать результаты внутренних 

аудитов и понимать их значение для развития СМК. 

Подробнее 

17 − 21 февраля 
 
Место 
проведения – 
Санкт-
Петербург 

NEW!!!       ВНУТРЕННИЙ АУДИТОР СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА  
  КАЧЕСТВА В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ КОРПОРАТИВНОГО  
                 СТАНДАРТА ПАО «ГАЗПРОМ» СТО ГАЗПРОМ 9001-2018                                            
Вы получите: 

 понимание новой структуры СТО Газпром 9001-2018; 

 обучение интеграции требований корпоративного стандарта СТО Газпром 9001-2018 к процессу 

внутреннего аудита; 

 знания о методах планирования и подготовки внутреннего аудита; 

 знания о принципах и техниках проведения внутреннего аудита; 

 навыки оформления отчетности по результатам внутреннего аудита. 

Подробнее 

mailto:training@rusregister.ru
https://academyrusregister.ru/seminar/6646.html
https://academyrusregister.ru/seminar/6410.html
https://academyrusregister.ru/seminar/6363.html
https://academyrusregister.ru/seminar/6276.html
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11−13 марта 
 
Место 
проведения – 
Санкт-
Петербург 

ВНУТРЕННИЙ АУДИТОР СИСТЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА. 

ISO 14001:2015 
Вы получите: 

 
 знания требований стандарта ISO 14001:2015 
 знания требований стандарта ISO 19011:2018 «Руководящие указания по аудиту систем 

менеджмента» 
 понимание общих принципов экологического менеджмента 
 умение планировать и проводить внутренний аудит системы экологического менеджмента на 

предприятии 
 знания требований к документации и составлению отчетов внутренних аудиторов 

 

Подробнее 

 
 
25−27 марта 
 
Место 
проведения – 
Санкт-
Петербург 

NEW!!!       РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА   

КАЧЕСТВА В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ КОРПОРАТИВНОГО  

                   СТАНДАРТА ПАО «ГАЗПРОМ» СТО ГАЗПРОМ 9001-2018 
Вы получите: 
 

 знания об основных принципах, подходах, концепциях СМК;  

 знания о положениях и требованиях СТО Газпром 9000-2018, СТО Газпром 9001-2018;  

 знания о применении методик улучшения, актуализации и уточнения требований СТО Газпром 

9001-2018;  

 навыки разработки, внедрения и поддержания СМК в соответствии с требованиями  

СТО Газпром 9001-2018 

Подробнее 

        

 
Учебно-методический центр «РЕГКОН» (Санкт-Петербург) 

 
 

 
 

03-05 февраля 
 
Место 
проведения – 
Санкт-
Петербург 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА. БАЗОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ. 

ВНУТРЕННИЙ АУДИТОР СМК 

Курс сертифицирован CQI&IRCA  
Вы получите: 

 знания о подходах на основе системного менеджмента; 

 знания о требованиях стандартов семейства ISO 9000; 

 практические навыки, необходимые для проведения внутренних аудитов СМК; 

 практические навыки, необходимые для формирования отчетности о результативном 

применении и поддержании СМК в соответствии с ISO 19011:2018. 

 

Подробнее 

 
 
 
 
 
10 – 14 февраля 
 
Место 
проведения – 
Санкт-
Петербург 

 

 

РАЗРАБОТКА, ВНЕДРЕНИЕ И ВНУТРЕННИЙ АУДИТ СИСТЕМЫ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА 
Вы получите: 

 
 знания и умения по разработке и внедрению СЭМ в соответствии с требованиями ISO 

14001:2015, а также ее поддержания в рабочем состоянии 

 навыки проведения внутренних аудитов СЭМ на соответствие требованиям  

ISO 14001:2015, оформления и доведения до руководства результатов аудитов и обеспечения 

действий по работе с несоответствиями 
 

Подробнее 

mailto:training@rusregister.ru
https://academyrusregister.ru/seminar/6279.html
https://academyrusregister.ru/seminar/6278.html
https://academyrusregister.ru/seminar/6343.html
https://academyrusregister.ru/seminar/6364.html
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17 – 21 февраля 
 
Место 
проведения – 
Санкт-
Петербург 

 

NEW!!!       АУДИТОР/ВЕДУЩИЙ АУДИТОР СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА 

КАЧЕСТВА 

Курс сертифицирован CQI&IRCA  
Вы получите: 

 обзор структуры и требований ISO 9001:2015; 

 методологию реализации риск-ориентированного мышления и процессного подхода при 

проведении аудита; 

 знания о принципах, методах и практиках планирования и проведения аудита СМК первой, 

второй и третьей стороны согласно ISO/IEC 17021-1:2015 и ISO 19011:2018; 

 методику по анализу свидетельств соответствия/несоответствия, проведению анализа причин 

несоответствий, разработки корректирующих действий и проверки их результативности; 

 информацию по сертификации СМК и роли органов по сертификации систем менеджмента в 

соответствии с ISO/IEC17021-1:2015. 

Подробнее 

 

17 – 21 февраля 
 
Место 
проведения – 
Санкт-
Петербург 

 

NEW!!!       АУДИТОР/ВЕДУЩИЙ АУДИТОР СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА 

ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

Курс сертифицирован CQI&IRCA 
Вы получите: 

 обзор международных стандартов и история их развития в области ИБ; 

 обзор структуры и требований ISO 27001:2013; 

 информацию об основных рисках и методах управления ими; 

 знания о принципах, методах и практиках планирования и проведения аудита СМИБ первой, 

второй и третьей стороны согласно ISO/IEC 17021-1:2015 и ISO 19011:2018; 

 методологию по анализу свидетельств соответствия/несоответствия, проведению анализа 

причин несоответствий, разработки корректирующих действий и проверки их результативности; 

 информацию о сертификации СМИБ и роли органов по сертификации СМИБ в соответствии с 

ISO/IEC 17021-1:2015. 

Подробнее 

16 – 20 марта 
 
Место 
проведения – 
Санкт-
Петербург 

 

NEW!!!       АУДИТОР/ВЕДУЩИЙ АУДИТОР СИСТЕМ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

МЕНЕДЖМЕНТА 

Курс сертифицирован CQI&IRCA 
Вы получите: 

 знания развития системы экологического менеджмента (СЭМ), терминологии, принципов и 

подходов к СЭМ; 

 обзор структуры и требований ISO 14001:2015; 

 знания о основных принципах, методах и практиках планирования и проведения аудита СЭМ 

первой, второй и третьей стороны согласно ISO/IEC 17021-1:2015 и ISO 19011:2018; 

 рекомендацию по анализу свидетельств соответствия/несоответствия, проведению анализа 

причин несоответствий, разработки корректирующих действий и проверки их результативности; 

 обзор типичных ошибок при планировании и проведении аудитов; 

 информацию о сертификации СЭМ и роли органов по сертификации СЭМ в соответствии с 

ISO/IEC 17021-1:2015. 

Подробнее 

23 – 27 марта 
 
Место 
проведения – 
Санкт-
Петербург 

 

NEW!!!       АУДИТОР/ВЕДУЩИЙ АУДИТОР СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА 

БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ НА ОСНОВЕ FSSC 22000 

Курс сертифицирован CQI&IRCA 
Вы получите: 

 обзор структуры и требований ISO 22000:2018/FSSC 22000; 

 знания о принципах, методах и практиках планирования и проведения аудита СМБПП первой, 

второй и третьей стороны согласно ISO/IEC 17021-1:2015 и ISO 19011:2018; 

 методологию анализа свидетельств соответствия/несоответствия, выявляемых в ходе аудита, 

соотнесения их с критериями аудита, проведению анализа причин несоответствий, разработки 

корректирующих действий и проверки их результативности; 

 обзор типичных ошибок при планировании и проведении аудитов; 

 информацию о сертификации СМБПП и роли органов по сертификации в соответствии с 

ISO/IEC 17021-1:2015. 

Подробнее 

mailto:training@rusregister.ru
https://academyrusregister.ru/seminar/6371.html
https://academyrusregister.ru/seminar/6366.html
https://academyrusregister.ru/seminar/6374.html
https://academyrusregister.ru/seminar/6365.html
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Южная Софтверная Компания (Ростов-на-Дону) 

 
03-07 февраля 
 
Место 
проведения – 
Ростов-на-Дону 

РАЗРАБОТКА, ВНЕДРЕНИЕ И ВНУТРЕННИЙ АУДИТ СИСТЕМЫ 

МЕНЕДЖМЕНТА БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ НА ОСНОВЕ 

ISO 22000:2018 И ПРИНЦИПОВ HACCP 
Вы получите: 

 обзор основных изменений ISO 22000; 

 знания основных требований стандарта ISO 22000:2018; 

 рекомендации по разработке систем менеджмента безопасности пищевых продуктов; 

 знания и навыки по выявлению, оценке, ранжированию рисков организации; 

 знания и навыки по планированию и проведению внутреннего аудита с учетом риск-

ориентированного мышления. 

Подробнее 

 
26 февраля -  
03 марта 
 
Место 
проведения – 
Ростов-на-Дону 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА НА ОСНОВЕ ISO 9001:2015. 

ПРОВЕДЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА В СООТВЕТСТВИИ С 

РУКОВОДСТВОМ ISO 19011:2018 
Вы получите: 

 знания требований стандартов ISO 9001:2015 и ISO 19011:2018; 

 рекомендации по гармонизации требований ISO 9001:2015 с существующей СМК (по каждому 
пункту стандарта); 

 знания по разработке модели бизнес-процессов с определением входов выходов по каждому 
процессу; 

 знания и навыки по выявлению, оценке, ранжированию рисков организации и составлению 
реестра значимых рисков; 

 знания и навыки по планированию и проведению внутреннего аудита СМК с учетом риск-
ориентированного мышления. 
 

Подробнее 

 

АСИ – учебный центр Русского Регистра (Санкт-Петербург) 

 
 
 
20 − 31 января 
          и 
16 – 27 марта 
 
Место 
проведения – 
Санкт-
Петербург 

ИНСПЕКТОРСКИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ 

(ОЧНАЯ ПРОГРАММА, 80 АКАД. ЧАСОВ) 
Вы получите: 

 квалификацию инспектора в соответствии с российскими и международными стандартами  

 полный спектр современных средств контроля, который всегда доступен во время обучения 

для самостоятельного изучения 

 
Курс будет полезен инженерам, специалистам технологических отделов и отделов технического 
контроля 
Подробнее 

 
 
 
 
20 − 22 января 
          и 
16 - 18 марта 
 
Место 
проведения – 
Санкт-
Петербург 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПО МОДУЛЮ 

«КОРРОЗИЯ И МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ + ТИПЫ И СВОЙСТВА ЛКМ».  

(ОЧНАЯ ПРОГРАММА, 24 АКАД. ЧАСА) 
Вы получите: 

 

 знания основных положений теории коррозии, свойств ЛКМ на различных основах  

 рекомендации для составления лакокрасочных спецификаций 

 

Курс предназначен для тех, кто только начал осваивать антикоррозию, менеджерам по 
продажам защитных покрытий, инженерно-техническому персоналу, специалистам 
технологических отделов, разработчикам, исследователям и изготовителям лакокрасочной 
продукции 

Подробнее 
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03-07 февраля 
          и  
30 марта –  
03 апреля 
 
Место 
проведения – 
Санкт-
Петербург 
 

ИНСПЕКТОРСКИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ 

(ЧАСТИЧНО-ДИСТАНЦИОННАЯ ПРОГРАММА, 40 АКАД. ЧАСОВ) 
Вы получите: 

 
 квалификацию инспектора в соответствии с российскими и международными стандартами  

 полный спектр современных средств контроля, который всегда доступен во время обучения 

для самостоятельного изучения 

 

Подробнее 

 
05-07 февраля 
 
Место 
проведения – 
Санкт-
Петербург 
 

ПРОДЛЕНИЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ «ИНСПЕКТОРА ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ» 
Вы получите: 

 Удостоверение инспектора АСИ (на русском языке) 

 Личная печать инспектора (II или III уровень) 

 

Подробнее 
 

 

 

Бизнес консалтинг и коучинг (Воронеж) 

 
 
 
 
 
 
26-28 февраля 
 
Место 
проведения – 
Воронеж 
 

ПРОВЕДЕНИЕ ВНУТРЕННИХ АУДИТОВ И АУДИТОВ ВТОРОЙ СТОРОНЫ 

(АУДИТ ПОСТАВЩИКА) В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ К 

БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ 
Вы получите: 

 знания о нормативно-законодательных основах безопасности пищевых продуктов, требованиях 

к системе НАССР в России; 

 обзор стандартов в области пищевой безопасности; 

 знания требований международного стандарта ISO 19001:2018 и особенностей аудита 

поставщиков; 

 знания технических регламентов: ТР ТС 021/2011, ТР ТС 005/2011; 

 знания требований ИСО 22000:2018, ИСО/ТУ 22002-1-2009, ИСО/ТУ 22002-4-2013; 

 рекомендации по анализу документированной информации, планированию аудита поставщика; 

 навыки проведения аудита поставщиков, сбора информации, подготовки отчёта и 

корректирующих действий после аудита. 

Подробнее 

 
 
 
 
 
 
17-20 марта 
 
Место 
проведения – 
Воронеж 
 

СПЕЦИАЛИСТ ПО БЕРЕЖЛИВОМУ ПРОИЗВОДСТВУ.  

    ВНУТРЕННИЙ АУДИТ СМБП 
Вы получите: 

 знания о современных принципах и подходах к системе менеджмента бережливого 

производства (СМБП); 

 знания об инструментах и методах бережливого производства; 

 навыки распознавания всех видов скрытых потерь предприятия; 

 знания о принципах и методах проведения аудита СМБП; 

 навыки проведения аудита. 

Подробнее 
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 АКАДЕМИЯ РУССКОГО РЕГИСТРА ПРИГЛАШАЕТ НА ОБУЧЕНИЕ 
(занятия по мере комплектования групп / возможно выездное обучение) 

    Подробнее 

Разработка, внедрение и внутренний аудит системы менеджмента безопасности 
труда и охраны здоровья в соответствии с требованиями ISO 45001:2018 

Требования стандарта ISO 50001. Внутренний аудит 

Требования стандарта СТ ОАР 3.16950-2017. Аудит систем менеджмента качества в 
автомобилестроении 

Менеджмент качества в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 0015-002-2012. 
Внутренний аудит 

Практика внедрения GMP 

Фармацевтическая логистика с учетом требований правил надлежащей практики 
хранения и перевозки лекарственных препаратов для медицинского применения 

Валидация фармацевтического производства 

СЕ-маркировка – повышение конкурентоспособности продукции и уверенный выход 
Российских предприятий на рынок Европейского Союза 

Специально для авиапредприятий 
Разработка и внедрение системы менеджмента качества на авиапредприятиях. 
Требования ISO 9001:2015  
Стандарты ISO серии 9000. Подготовка внутренних аудиторов СМК авиапредприятий 

 

 

 

 

С более подробной информацией Вы можете ознакомиться на сайте  
Академии Русского Регистра 

Контакты                           

 

Что такое Ассоциация по сертификации «Русский Регистр»? 
Новости Ассоциации 

 

 

Самые свежие новости мира стандартизации, менеджмента, сертификации, интересные и содержательные статьи 
отечественных и зарубежных авторов, большой объем нормативно-правовой информации и много другое Вы можете 
найти на информационном портале Русского Регистра, предназначенного для самого широкого круга читателей, 
интересующихся вопросами стандартизации, сертификации, оценки соответствия, качества и безопасности 

Если Вы хотите разместить свою новость на сайте Академии Русского Регистра или/и подписаться на рассылку 
информационного бюллетеня, просьба написать об этом по адресу training@rusregister.ru 

Вступайте в группу Академии Русского Регистра, где Вы узнаете о проводимых семинарах и других обучающих 

мероприятиях, актуальных новостях и интересных событиях, можете записаться на семинары онлайн, обмениваться 
опытом и участвовать в дискуссиях. 

 

Вы получили данный информационный бюллетень, так как Ваша организация является клиентом Русского Регистра и/или Вы были 

участником семинаров, проводимых Академией Русского Регистра. Если в дальнейшем Вы не хотите получать аналогичную 

информацию, просим Вас сообщить нам об этом, указав e-mail, который необходимо отключить, ФИО, контактный телефон и 

Вашу просьбу об отключении. 
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