
Московский институт электроники и математики НИУ 
«Высшая школа экономики» и Международная организация 
RABQSA 9 сентября 2013 г. подписали Соглашение об 
организации в МИЭМ НИУ ВШЭ Аккредитованного учебного 
центра в области ЭМС, Уполномоченного центра тестирования 
(сертификации) персонала в области ЭМС и Представительства 
RABQSA в России. Их деятельность будет включать проведение 
экзаменов, проводимых iNARTE для инженеров, работающих в 
области ЭМС, их сертификацию и другие соответствующие 
процедуры.  

Международная организация RABQSA является 
крупнейшим в мире глобальным аккредитованным 

некоммерческим органом по сертификации персонала, предлагающим широкий диапазон 
профессиональных сертификатов. 

Организация iNARTE, которая влилась в RABQSA, была самой признанной 
некоммерческой профессиональной ассоциацией, которая сертифицирует компетентных 
инженеров и технический персонал в области телекоммуникаций, ЭМС, безопасности 
продукции, электростатического разряда и беспроводных систем.  

Сертификация персонала проводится для профессиональных инженеров и 
технического персонала, работающих в сфере ЭМС, и охватывает направления электрических 
соединений, экранирования, заземления, прогнозирования и анализа электромагнитных 
помех, кондуктивных помех, помехоэмиссии, защиты от молний и другие направления. Для 
дипломированных инженеров, не имеющих опыта работы, существует сертификат 
ассоциированного инженера ЭМС.  

Дополнительная информация доступна на сайте: www.narte.com  
__________________ 

 
MIEM NRU HSE and RABQSA International have recently signed an Agreement for MIEM NRU HSE 

to be training and testing center for EMC as well as the RABQSA authorized representative in Russia. This will 
include the administration of examinations leading to the iNARTE EMC engineer and associate engineer 
certifications and other correspondent formal activity.  

RABQSA International is the largest global accredited nonprofit personnel certification body in the 
world offering a wide range of professional certifications. 

iNARTE, now a brand of RABQSA International, has been the most recognized, non-profit, 
professional credentialing association which certifies qualified engineers and technicians in the fields of 
Telecommunications, Electromagnetic Compatibility/Interference (EMC/EMI), Product Safety (PS), 
Electrostatic Discharge control (ESD) and Wireless Systems Installation.  

EMC certification has been a valued credential to professional engineers and technicians practicing 
in EMC fields to include bonding, shielding, grounding, EMI prediction, EMI analysis, conducted and radiated 
interference, lightning protection and more. There is also an Associate EMC Engineer certification available 
as a credential for newly graduated engineers.  

Additional information on the EMC and other certifications in the electromagnetic and 
telecommunications engineering disciplines is available at: www.narte.com   

 
 
 
 
 
На снимке (слева направо): д.т.н., проф. 
кафедры РЭТ МИЭМ НИУ ВШЭ Кечиев Л.Н., 
д.т.н., зам. директора МИЭМ НИУ ВШЭ по 
научной работе Азаров В.Н., Президент 
RABQSA International Inc. Peter Holtmann, ст. 
преподаватель кафедры РЭТ МИЭМ НИУ 
ВШЭ, Руководитель проекта Котельников Д.С. 

http://www.narte.com/

