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П Р О Т О К О Л  

расширенного заседания рабочей группы по цифровой экономике Национального 
совета при Президенте Российской Федерации  по профессиональным 

квалификациям (НСПК) 
 

Москва 

 

от 5 июня 2019 г. № 2 
 

 

Председательствовал: 

Александров Анатолий Александрович     ректор, МГТУ им. Н.Э. Баумана 

Участники заседания: 

Члены рабочей группы: 

1.  Агамирзян  Игорь  
Рубенович 

Вице-Президент НИУ ВШЭ 

2.  Арамян 
Каринэ Арменовна 

Заместитель Председателя Правления  
Национального союза энергосбережения, 
член Комитета РСПП по цифровой  
экономике 

3.  Белов  
Евгений Борисович 

Председатель комиссии по информационной  
безопасности Совета по профессиональным 
квалификациям в области информационных  
технологий, заместитель начальника института 
криптографии, связи и информатики Академии 
ФСБ России 

4.  Вуколов   
Всеволод Львович 

Заместитель Министра труда и социальной 
защиты Российской Федерации, 

5.  Захарченко 
Игорь Борисович 

Начальник Центра развития информационно- 
технологического обеспечения ДИТО 
(Доверенность от Подольского А. Е.) 

6.  Иванов 
Андрей Александрович  

Супервайзер по кадровому администрированию 
(Доверенность от Ефремовой С.Ю.) 

7.  Комлев  
Николай Васильевич 

Сопредседатель совета по профессиональным 
квалификациям в области информационных 
технологий, Исполнительный директор 
Ассоциации предприятий компьютерных 
и информационных технологий АПКИТ 
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8.  Коршунов 
Сергей Валерьевич 

Секретарь Рабочей группы, проректор по учебно- 
методической работе МГТУ им. Н.Э. Баумана 

9.  Кузора  
Игорь Вячеславович 

Руководитель отдела образовательных программ 
компании «lC», ответственный секретарь СПК 
в области информационных технологий 
(Доверенность от Нуралиева Б.Г.) 

10.  Курепин  
Василий Васильевич 

Руководитель отдела социально-трудовых 
отношений Российского профсоюза трудящихся 
авиационной промышленности   
(Доверенность от Тихомирова А.В) 

11.  Лейбович 
Александр Наумович 

Генеральный директор АНО «Национальное  
агентство развития квалификаций», член 
Национального совета 

12.  Маштакеева  
Диана Каримовна 

Заместитель Председателя Совета по   
профессиональным квалификациям  
финансового  рынка  
(Доверенность от Мурычева А.В.) 
 

13.  Мурашко  
Маргарита Алексеевна 

Координатор ФП «Кадры для цифровой  
экономики»  
(Доверенность от Проектного офиса по реализации 
программы «Цифровая экономика Российской 
Федерации») 

14.  Оситис Анастасия 
Петровна  

Президент Международной общественной 
академии связи, Председатель СПК в области  
телекоммуникаций, почтовой связи 
и радиотехники 
(Доверенность от Щербаковой Е.В.)  
 

15.  Прокопов Фёдор 
Тимофеевич 

Вице-президент Общероссийской общественной  
организации «Российский союз промышленников 
и предпринимателей»  

16.  Романовская 
Станислава Николаевна 

Руководитель департамента специальных проектов 
Союза (Доверенность от Ажгиревича  А.И.) 

17.  Славин Борис 
Борисович 

Директор Института развития цифровой 
экономики Финансового университета при  
Правительстве РФ 

18.  Соболева Оксана 
Борисовна 

Заместитель директора по кадрам 
ООО «АТЕК- Энерго», член Комитета РСПП 
по цифровой экономике 
 

19.  Тышкевич Виктория 
Петровна 

Заместитель проректора МГУ имени 
М.В. Ломоносова 
(Доверенность от Садовничего В.А.)   
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20.  Хитров Андрей 
Юрьевич 

Председатель СПК в сфере атомной энергии,  
ОООР «Союз работодателей атомной 
промышленности, энергетики и науки России» 

21.  Чаркин Евгений 
Игоревич 

Директор по информационным технологиям  
ОАО «РЖД» 

22.  Черкасенко Никита 
Александрович 

Директор департамента HRM-технологий и  
аналитики ПАО «Ростелеком», член Комитета  
РСПП по цифровой экономике 

 
 
 
Члены Национального совета при Президенте Российской  
Федерации по профессиональным квалификациям 
 
 

1.  Вучкович Алла Александровна  Исполнительный директор по 
персоналу и социальной политике  
Госкорпорации «Роскосмос» 

2.  Дудин Вадим Николаевич Заместитель председателя 
Общероссийского Профсоюза 
образования  
(Доверенность от Меркуловой Г.И.) 

3.  Тихомиров Алексей Валентинович Председатель Российского 
профсоюза трудящихся авиационной 
промышленности 

4.  Шмаков Михаил Викторович Председатель Общероссийского 
союза «Федерации Независимых 
Профсоюзов 
России» 

 
Эксперты Рабочей группы 

1.  Алфимцев  
Александр Николаевич 

Начальник Управления по 
подготовке кадров высшей 
квалификации МГТУ 
им. Н.Э. Баумана 

2.  Ватолкина  
Наталья Шамилевна 

Доцент кафедры ИБМ-4 МГТУ 
им. Н.Э. Баумана, ответственный 
секретарь группы экспертов 

3.  Куприянов 
Михаил Степанович 

Директор департамента 
образования ФГАО  ВО "Санкт-
Петербургский государственный 
электротехнический университет 
"ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова  
(Ленина)" 
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4.  Соколова  
Людмила Анатольевна 

Заведующая Центром 
исследований профессий 
и квалификаций Института 
занятости и  профессий НИУ 
ВШЭ, академический советник 
Российской инженерной академии 
 

5.  Спиридонов  
Олег Валерьевич 

Руководитель рабочей группы по 
разработке и актуализации 
профессиональных стандартов 

6.  Шейнбаум 
Виктор Соломонович 

Советник при ректорате РГУ 
нефти и газа (НИУ) имени И.М. 
Губкина 

Приглашенные участники: 

1.  Андреев  
Александр Геннадьевич 

Советник руководителя АНО 
«Национальное агентство развития 
квалификаций»  

2.  Бабурин 
Александр Иванович 

Заместитель председателя СПК АПК, 
Общероссийское объединение 
работодателей "Агропромышленный 
союз России" 

3.  Борисова  
Марина Петровна 

Зам. председателя Совета по 
профессиональным квалификациям в 
области обеспечения безопасности в 
чрезвычайных ситуациях  

4.  Буйневич  
Александр Николаевич 

Начальник отдела ЧУ «Газпром ЦНИС».  

5.  Волошина  
Ирина Александровна 

Директор по развитию системы 
профессиональных квалификаций ВНИИ 
труда Минтруда России 

6.  Данильченко  
Марина Владимировна 

Ответственный секретарь Совета по 
профессиональным квалификациям в 
ракетной технике  

7.  Жукова  
Надежда Николаевна 

СПК железнодорожного транспорта  

8.  Калашников  
Михаил Юрьевич 

СПК железнодорожного транспорта  

9.  Клявин  
Алексей Юрьевич 

Председатель СПК на морском и 
внутреннем водном транспорте 
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10.  Кошелев 
Владимир Николаевич 

  Проректор по учебной работе,  
  РГУ нефти и газа (НИУ)  
  имени И.М.   Губкина 

11.  Куликова  
Ольга Сергеевна 

Совет директоров Корпорации цифровой 
экономики 

12.  Ляпунцова  
Елена Вячеславовна 

Председатель Комитета «ОПОРЫ 
РОССИИ» по предпринимательскому 
образованию 

13.  Маторина 
Людмила Николаевна 

Заместитель председателя Совета по 
профессиональным квалификациям в 
области телекоммуникаций, почтовой 
связи и радиотехники  

14.  Назарова 
Юлия Валентиновна 

Проректор АНО ДПО МИМОП, 
ответственный секретарь СПК ТПП РФ. 

15.  Павлов  
Александр Валентинович 

Ответственный секретарь СПК в 
электроэнергетике 

16.  Перевертайло  
Алексей Станиславович 

Руководитель департамента систем 
оценки квалификаций АНО 
«Национальное агентство развития 
квалификаций»  

17.  Подольский  
Олег Андреевич 

Координатор Центра компетенций по 
направлению «Кадры и образование» 

18.  Серова 
Александра Владимировна 

Советник ректора, НИУ ВШЭ 

19.  Старцев  
Борис Юльевич 

Специальной  службы АНО НАРК 

20.  Уланов Арья Баатрович  Советник отдела оценки 
кибербезопасности цифровых технологий 
Департамента цифровых технологий 
Минпромторга России 

21.  Федотов  
Виталий Владимирович 

Руководителя проекта по актуализации 
профессиональных стандартов в рамках 
Плана мероприятий федерального 
проекта «Кадры для цифровой 
экономики» национальной программы 
«Цифровая экономика Российской 
Федерации»  

22.  Хлюснева  
Людмила Петровна  

Зам. председателя Правления, директор 
НП «НАОСАР», Председатель СПК 
офисных специалистов и 
вспомогательных административных 
работников 
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23.  Щербаков  
Михаил Анатольевич 

Руководитель департамента 
информационных технологий АНО 
«Национальное агентство развития 
квалификаций»  

24.  Юргелас  
Мария Владимировна 

Заместитель генерального директора 
АНО «Национальное агентство развития 
квалификаций», Управляющий директор 
Управления информационных 
технологий и цифрового развития 
Российского союза промышленников и 
предпринимателей  

25.  Яковлева  
Светлана Николаевна 

Заместитель Председателя ФНПР,  
Совета по профессиональным 
квалификациям в ракетной технике  
и космической деятельности 

 
 

1.  О проекте  Перечня разрабатываемых и актуализированных 
профессиональных стандартов на 2019 г. (в рамках  выполнения пункта 
02.01.011.001.001 «Учет современных цифровых технологий при разработке и 
актуализации профессиональных стандартов и соответствующих оценочных 
средств» федерального проекта «Кадры для цифровой экономики»)  

(Вуколов, Александров, Вучкович, Прокопов, Лейбович, Калашников, 
Хитров, Спиридонов) 

 
1.1.Одобрить предложения Минтруда России и ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда 

России по организации работы по разработке и актуализации профессиональных 
стандартов на 2019 г. в части учета современных цифровых технологий. 

1.2.Принять к сведению доклады советов по профессиональным квалификациям в 
машиностроении, в сфере атомной энергии, на железнодорожном транспорте о 
ходе работы по разработке и актуализации профессиональных стандартов в 2019 г. 
в части учета современных цифровых технологий. 

1.3.Рекомендовать советам по профессиональным квалификациям представить в 
Минтруд России до 30 июля 2019 г.: 
• перечень предложений по разработке и актуализации профессиональных 

стандартов на 2020 г. в рамках национальной программы «Цифровая экономика 
Российской Федерации»; 

• информацию о лучших практиках по учету цифровых технологий в 
профессиональных стандартах. 

1.4.Просить Минтруд России и ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России не позднее 
конца III квартала 2019 г. проинформировать участников рабочей группы: 
• о ходе работы по разработке и актуализации профессиональных стандартов, в 

том числе о взаимодействии соисполнителей мероприятия (02.01.011.001.001); 
• о формировании проекта перечня разрабатываемых и актуализируемых 

профессиональных стандартов на 2020 г. в части учета современных цифровых 
технологий. 

1.5.Рекомендовать НСПК и отраслевым СПК при актуализации профессиональных 
стандартов в рамках реализации федерального проекта "Кадры для цифровой 
экономики" национальной программы "Цифровая экономика Российской 
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Федерации опираться на перечень компетенций цифровой экономики, 
разрабатываемый  АНО "Университет Национальной технологической инициативы 
20.35" в рамках федерального проекта. 
 
2. О подходах к формированию единой цифровой платформы национальной 

системы квалификаций 
(Перевертайло, Прокопов, Хитров, Вуколов, Лейбович, Борисова) 

2.1.Принять к сведению доклад руководителя департамента систем оценки 
квалификаций АНО НАРК А.С. Перевертайло по вопросу подходов к 
формированию Единой цифровой платформы Национальной системы 
квалификаций (НСК) и развития цифровых ресурсов НСК на период до 2022 
года. 

2.2.Продолжить  совместно с советами по профессиональным квалификациям и на 
основе анализа существующих информационных ресурсов с определением их 
актуальности, качества и необходимости доработки (при наличии) работу по 
формированию и введению в эксплуатацию цифровых ресурсов, 
обеспечивающих основные процессы НСК.  

2.3.Предложить Минтруду России с участием Национального агентства развития 
квалификаций, других заинтересованных ведомств и организаций, членов 
рабочей группы по цифровой экономике НСПК сформировать постоянно 
действующий механизм координации деятельности разработчиков цифровых 
ресурсов, направленных на развитие национальной системы квалификаций, 
оптимизацию управления данными и сервисами для пользователей.  

2.4.Рекомендовать Национальному агентству развития квалификаций с участием 
заинтересованных организаций завершить в 2019 году формирование 
предложений по цифровым стандартам представления и обмена данными с 
использованием цифровой платформы НСК. 

2.5.Рекомендовать Национальному совету обратиться в Минтруд России с 
предложением о выделении дополнительного финансирования на разработку 
системы цифровых стандартов и доработку цифровых ресурсов НСК из 
средств, выделяемых на соответствующие федеральные программы и проекты. 

 

3. О внесении изменений в паспорт федерального проекта  "Кадры для 
цифровой экономики" национальной программы "Цифровая экономика Российской 
Федерации" 

(Славин, Александров, Кузора, Комлев, Вуколов, Агамирзян) 
 

3.1.Принять к сведению доклад научного руководителя Факультета прикладной 
математики и информационных технологий Финансового университета при 
Правительстве РФ Б.Б. Славина по вопросу гармонизации образовательных и 
профессиональных стандартов и уточнению показателей Национальной 
программы «Цифровая экономика».  

3.2.Отметить актуальность гармонизации образовательных и профессиональных 
стандартов. Рекомендовать Центру компетенций по кадрам для цифровой 
экономики с участием всех заинтересованных сторон рассмотреть предложение 
Б.Б. Славина о согласовании базовой модели компетенций цифровой 
экономики, перечня компетенций образовательных стандартов и перечня 
умений и знаний профессиональных стандартов в области цифровой 
экономики. 
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