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Председательствовал: 
КУЗЬМИНОВ Ярослав Иванович ректор НИУ ВШЭ  

(руководитель рабочей группы, член НСПК) 

Участники заседания: 

Члены рабочей группы: 

 

АЖГИРЕВИЧ Артём Иванович Первый заместитель исполнительного 

директора Общероссийской общественной 

организации «Союз машиностроителей 

России» 

ДЁМИН Виктор Михайлович  Президент Общероссийской общественной 

организации «Союз директоров средних 

специальных учебных заведений России» 

ЛЕЙБОВИЧ 

Александр Наумович 

генеральный директор АНО 

«Национальное агентство развития 

квалификаций» 

САДОВНИЧИЙ Виктор 

Антонович  

Ректор МГУ им. М.В. Ломоносова 

ЧУЙКО Владимир Алексеевич Председатель правления Общероссийского 

отраслевого объединения целлюлозно-

бумажной промышленности 

__________________________________________________________________ 

ЖИДКОВ Александр 

Александрович 

ответственный секретарь рабочей группы,  

сотрудник НИУ ВШЭ 

 

Члены НСПК: 

 

ПРОКОПОВ Фёдор Тимофеевич вице-президент РСПП (заместитель 

председателя НСПК)  
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Эксперты рабочей группы: 

АПЫХТИНА Ирина Евгеньевна Директор по развитию образования 

РАНХиГС 

БАСОВА Вера Петровна СПК в области ракетной техники и 

космической деятельности, руководитель 

направления по проектам в сфере 

образования ОАО «Объединённая ракетно-

космическая корпорация» 

БОРОДАЧЕВ 

Владислав Владимирович 

директор межотраслевого института 

повышения квалификации и 

переподготовки кадров Нижегородского 

государственного архитектурно-

строительного университета 

БРИЩУК Марина Юрьевна заместитель начальника отдела 

непрерывного профессионального 

медицинского и фармацевтического 

образования ГБОУ ДПО Всероссийский 

учебно-научно-методический центр по 

непрерывному медицинскому и 

фармацевтическому образованию 

Минздрава России 

ВЕСЕЛОВ Виктор Сергеевич Член СПК в целлюлозно-бумажной, 

мебельной и деревообрабатывающей 

промышленности,  

руководитель Комитета по нормативно-

методическому и информационному 

обеспечению  РАО «Бумпром» 

ГИНЗБУРГ Александр 

Витальевич 

Заместитель председателя Научно-

технического совета НИУ МГСУ, Зав. 

кафедрой Информационных систем, 

технологий и автоматизации в 

строительстве НИУ МГСУ 

ГУМЕРОВА Гюзель Исаевна 

 

СПК в наноиндустрии, руководитель 

отдела образовательных проектов 

Департамента образовательных программ 

Фонда инфраструктурных и 

образовательных программ (РОСНАНО) 

ЗАЙЦЕВА Наталия 

Александровна 

член СПК в индустрии гостеприимства 

КЛИНК Ольга Фридриховна ведущий научный сотрудник Центра 

профессионального образования 

Федерального института развития 

образования 

КОЧЕТОВ 

Александр Иванович 

менеджер по качеству, профессор 

Национального исследовательского 

технологического университета МИСиС 

КОШКИН Валерий Иванович ректор Севастопольского государственного 

университета 
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ЛАНСКОЙ Григорий Николаевич 

 

декан факультета документоведения и 

технотронных архивов РГГУ 

ЛЕВЧЕНКО Алексей Михайлович 

 

Директор ООО «Региональный Северо-

Западный Межотраслевой Аттестационный 

Центр» 

МУРАВЬЕВА  

Анна Александровна 

заместитель директора Национального 

офиса программы Tempus в России 

РЕБРИН Олег Иринархович заместитель проректора по учебной работе, 

директор Высшей инженерной школы 

УРФУ 

СЕРОВА Александра 

Владимировна 

Руководитель Методического центра НИУ 

ВШЭ 

ТРОФИМОВА  

Татьяна Михайловна   

директор Департамента развития 

профессионального образования и науки 

Национального фонда подготовки кадров 

ФАКТОРОВИЧ  

Алла Аркадиевна 

 

заместитель руководителя Центра 

профессионального образования ФГАУ 

«ФИРО» 

ЦАРЬКОВА Елена Анатольевна СПК в лифтовой отрасли и сфере 

вертикального транспорта 

ЦАРЬКОВА Елена Анатольевна СПК в лифтовой отрасли и сфере 

вертикального транспорта 

ЦИРИН Игорь Викторович  директор учебного центра «Профессионал» 

ШОЛИНА Ирина Ивановна директор Центра развития инженерного 

образования УрФУ 

ЯБЛОНСКНЕНЕ Наталья 

Леонидовна 

Зам. руководителя Центра по учебно-

методическому обеспечению подготовки 

кадров для АПК ФГБОУ «РГАУ - МСХА 

имени К.А. Тимирязева» 

 

Приглашённые участники: 

АЛЕКСЕЕНКО Евгения 

Алексеевна 

СПК в лифтовой отрасли и сфере 

вертикального транспорта 

АЛЕЩЕНКО Наталья 

Михайловна   

Заместитель председателя Федерального 

УМО в системе СПО по укрупненным 

группам профессий, специальностей 

23.00.00 Техника и технологии наземного 

транспорта 

БАЧИНИНА Юлия Петровна Ведущий специалист Отдела по подготовке 

и обучению персонала ООО «ЛУКОЙЛ-

Инжиниринг» 

БАШАЕВА Марина Михайловна ТПП РФ 

БЕЗБОРОДОВ Вячеслав 

Георгиевич 

Генеральный директор ОАО «Научно-

производственная корпорация «РЕКОД» 

БЕРДЫШЕВ Виктор Егорович Руководитель Центра по учебно-

методическому обеспечению подготовки 

кадров для агропромышленного комплекса 
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МСХА им. К.А. Тимирязева, председатель 

научно-методического совета по сельскому 

хозяйству ФУМО по УГНС 35.00.00. 

Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

БРОВЧАК Сергей Валентинович СПК финансового рынка 

БУЙНЕВИЧ Александр 

Николаевич 

Начальник отдела ЧУ «Газпром ЦНИС». 

БУХАРОВ Игорь Олегович Председатель СПК в индустрии 

гостеприимства 

ВИТЕР Анатолий Степанович Заместитель начальника Управления - 

начальник отдела управления кадровым 

потенциалом Департамента кадровой 

политики и организационного развития 

ПАО «Россети» 

ВОРОНА Ольга Александровна ТПП РФ 

ГАЛАГАН Марина Евгеньевна советник генерального директора 

Общероссийского объединения 

работодателей нефтяной и газовой 

промышленности, секретарь СПК в 

нефтегазовом комплексе 

ГУБАНОВ Артём Владимирович,  ответственный секретарь СПК в индустрии 

гостеприимства 

ЕГОРОВА Людмила Евгеньевна Начальник административно-

методического управления УМО НИУ 

«МЭИ» 

ЖУК Сергей Валентинович  Начальник отдела профессиональных и 

образовательных стандартов Ассоциации 

«Национальное объединение строителей» 

ЗБАРСКИЙ Александр 

Михайлович  

СПК в сфере железнодорожного 

транспорта, ООО «РЖД» 

ЗИМА Елена Алексеевна Ведущий специалист Департамента 

государственной политики в сфере 

высшего образования Минобрнауки России 

КАРАВАЕВА Евгения 

Владимировна  

Заместитель проектора МГУ им. 

М.В. Ломоносова, исполнительный 

директор Ассоциации классических 

университетов России 

КОБЕРНИК Николай 

Владимирович 

Представитель СПК в области сварки 

КОВТУН Елена Николаевна Заместитель декана филологического 

факультета  МГУ имени М.В. Ломоносова, 

координатор работы Ассоциации 

классических университетов России с 

федеральными учебно-методическими 

объединениями в системе высшего 

образования 

КОНУРКИН Валерий Алексеевич Первый проректор ФГАОУ ДПО «ИПК 
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ТЭК»  

КОРОЛЕВ Евгений Валерьевич Проректор НИУ МГСУ 

КРЕЩЕНКО Михаил 

Александрович 

СПК в автомобилестроении 

КУЗНЕЦОВА Татьяна Ивановна Ведущий эксперт Департамента 

управления персоналом ОАО «СО ЕЭС» 

КУЛИКОВ Олег Васильевич  СПК в сфере железнодорожного 

транспорта, начальник управления 

профессиональных квалификаций 

Объединения «Желдортранс» 

КУПЦОВА Елена Васильевна СПК в автомобилестроении 

ЛАТУНИН Андрей Алексеевич  Эксперт отдела профессионального 

образования аппарата Общероссийского 

Профсоюза образования 

ЛЕВЧЕНКО Алексей Михайлович Директор ООО «Региональный Северо-

Западный Межотраслевой Аттестационный 

Центр» 

ЛУКЬЯЩЕНКО Михаил 

Александрович 

Руководитель департамента системных 

исследований и обучения ОАО «Научно-

производственная корпорация «РЕКОД» 

ЛУТОШКИНА Анна Игоревна  Главный специалист ПАО «РусГидро» 

МАРКОВА Ирина Николаевна  Главный специалист группы по разработке 

системы профквалификаций в э/э 

МИНЬЯР-БЕЛОРУЧЕВ 

Константин Валерьевич 

проректор МГУ имени М.В. Ломоносова 

ОПОЛОНСКАЯ  

Ольга Константиновна 

СПК в машиностроении, руководитель 

департамента по взаимодействию с 

органами государственной власти, 

общественными и иными объединениями и 

организациями Союза машиностроителей 

России 

ОСЕЕВА Мария Александровна Старший менеджер проекта, проектный 

офис по повышению качества образования, 

международному сотрудничеству и 

администрированию проектов, 

Госкорпорация «Росатом» 

ПАВЛОВА Оксана Анатольевна СПК в лифтовой отрасли и сфере 

вертикального транспорта 

ПИЛИПЕНКО Сергей 

Александрович 

Заместитель директора Департамента 

государственной политики в сфере 

высшего образования Минобрнауки России 

РУДАВИНА Яна Владимировна

  

Главный специалист ПАО «РусГидро» 

СИЛЕНКО Аркадий Николаевич  

 

Начальник отдела менеджмента качества 

учебного департамента НИЯУ МИФИ 

СТАНУЛЕВИЧ Ольга Евгеньевна СПК в лифтовой отрасли и сфере 
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вертикального транспорта 

СТРЕЛКОВА Юлия 

Владимировна 

Контент-директор МАКО 

ТИМОФЕЕВ Евгений 

Михайлович  

 

Начальник отдела дополнительного 

профессионального образования Института 

дистанционного и дополнительного 

образования НИУ "МЭИ" 

  

ТИТОР Светлана Евгеньевна  руководитель Центра прогнозирования 

кадровых потребностей Красногорского 

колледжа 

ФРАЛЬЦОВА Тамара 

Анатольевна 

Ректор ФГАОУ ДПО «ИПК ТЭК» 

ЧИЖИКОВА Евгения Олеговна 
заместитель начальника отдела  

Департамента государственной  

политики в сфере подготовки рабочих  

кадров и ДПО Минобрнауки России 

 ЯКОВЛЕВА Светлана 

Николаевна 

Ответственный секретарь СПК в отрасли 

судостроения и морской техники 

ЯРЫШ Юлия Валентиновна  Главный эксперт Департамента кадровой 

политики и организационного развития 

ПАО «Россети» 
 

  

  

 

1. О ходе актуализации федеральных государственных образовательных 

стандартов профессионального образования в соответствии с 

профессиональными стандартами 

 

1.1. О нормативно-методических документах по разработке и актуализации 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования на основе профессиональных стандартов в части 

профессиональной компетенции 

(Кузьминов Я.И., Пилипенко С.А., Ланской Г.Н., Апыхтина И.Е., Левченко 

А.М., Караваева Е.В., Жидков А.А., Ковтун Е.Н., Прокопов Ф.Т.)  

1.1.1. Принять к сведению доклад С.А. Пилипенко об изменениях 

нормативно-методических документов, регламентирующих актуализацию 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования (далее – ФГОС ВО) и разработку примерных основных 

образовательных программ высшего образования (далее – ПООП ВО) на основе 

профессиональных стандартов (при наличии) в части профессиональных 

компетенций. 

1.1.2. Рекомендовать Минобрнауки России во взаимодействии с членами и 

экспертами рабочей группы НСПК по применению профессиональных 

стандартов в системе профессионального образования и обучения, экспертами 
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советов по профессиональным квалификациям сформировать комплект 

методических рекомендаций по применению профессиональных стандартов при 

актуализации ФГОС ВО, разработке ПООП и профессиональных компетенций 

для основных профессиональных образовательных программ высшего 

образования. Разработанные методические документы рекомендовать внести в 

рабочую группу для рассмотрения.  

1.1.3. Рекомендовать Минобрнауки России, федеральным учебно-

методическим объединениям в системе высшего образования при выявлении в 

ходе актуализации ФГОС ВО чрезмерно узких требований к образованию и 

обучению, а также иных противоречий, закреплённых в профессиональных 

стандартах, информировать об этом Национальный совет при Президенте 

Российской Федерации по профессиональным квалификациям для организации 

обсуждения и решения вопроса о необходимости внесения изменений в 

профессиональные стандарты.  

1.1.4. Ответственному секретарю рабочей группы А.А. Жидкову осуществить 

рассылку информации о представленной модели актуализации ФГОС ВО и 

разработки ПООП ВО на основе профессиональных стандартов в советы по 

профессиональным квалификациям для учёта при реализации деятельности в 

области образования.  

1.2. О ходе актуализации федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования в соответствии 

профессиональными стандартами 

(Кузьминов Я.И., Чижикова Е.О., Левченко А.М.)  

1.2.1. Принять к сведению доклад Е.О. Чижиковой о ходе актуализации 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования в соответствии профессиональными 

стандартами.  

1.2.2. Рекомендовать федеральным учебно-методическим объединениям в 

системе высшего и среднего профессионального образования и советам по 

профессиональным квалификациям при проведении актуализации федеральных 

государственных образовательных стандартов профессионального образования  

(далее – ФГОС ПО) с учётом принимаемых профессиональных стандартов 

произвести сопоставление позиции о соотнесении ПС и ФГОС ПО, 

выработанной федеральными учебно-методическим объединениями  и советами 

по профессиональным квалификациям.  

 

1.3. Об актуализации основных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального и высшего образования в части 

требований к организации практики 

(Кузьминов Я.И., Левченко А.М., Лейбович А.Н., Чижикова Е.О.)  

1.3.1. Принять к сведению доклад А.М. Левченко об актуализации основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального и 

высшего образования в части требований к организации практики. 
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1.3.2. Направить предложения, сформулированные в докладе, для принятия к 

сведению и рассмотрения в Минобрнауки России и советы по 

профессиональным квалификациям.  

 

2. О введении в действие межведомственного регламента взаимодействия 

участников процесса разработки и актуализации федеральных 

государственных образовательных стандартов профессионального 

образования в соответствии с принимаемыми профессиональными 

стандартами 

(Кузьминов Я.И., Жидков А.А.) 

2.1. Принять к сведению доклад А.А. Жидкова о мерах по введению в 

действие межведомственного регламента взаимодействия участников процесса 

разработки и актуализации федеральных государственных образовательных 

стандартов профессионального образования в соответствии с принимаемыми 

профессиональными стандартами.  

2.2. Направить предложения по участию Национального совета при 

Президенте Российской Федерации и советов по профессиональным 

квалификациям в процессе актуализации ФГОС ВО в Минобрнауки России для 

учёта при формировании дорожной карты актуализации ФГОС ВО на основе 

профессиональных стандартов. Также направить данные предложения в советы 

по профессиональным квалификациям и рабочие группы Национального совета 

при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям 

для использования в работе.  

2.3. Советам по профессиональным квалификациям: 

в наноиндустрии, 

в отрасли судостроения и морской техники, 

до 4 апреля 2016 г. подготовить и направить в рабочую группу обновлённую 

позицию по соотнесению профессиональных стандартов и ФГОС ПО (при 

наличии профессиональных стандартов, утверждённых после последнего 

предоставления сведений в рабочую группу в 2015 г.).  

2.4. Советам по профессиональным квалификациям: 

в здравоохранении, 

финансового рынка, 

в строительстве,  

в сфере железнодорожного транспорта,  

в автомобилестроении, 

химического и биотехнологического комплекса, 

офисных специалистов и вспомогательных административных работников 

до 4 апреля 2016 г. подготовить и представить в рабочую группу позицию по 

соотнесению профессиональных стандартов и ФГОС ПО.  

2.5. Совету по профессиональным квалификациям в жилищно-коммунальном 

хозяйстве в срок до 4 апреля 2016 г. подготовить и представить в рабочую 

группу позицию по соотнесению утверждённых профессиональных стандартов, 
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закреплённых за данным СПК, и ФГОС ПО на основе анализа актуальных ФГОС 

ПО.  

2.6. Рекомендовать советам по профессиональным квалификациям 

формировать и представлять в рабочую группу позицию по соотнесению 

профессиональных стандартов и ФГОС ПО по мере утверждения Минтрудом 

России новых профессиональных стандартов, закреплённых за СПК.  

2.7. Рекомендовать советам по профессиональным квалификациям принимать 

участие в мероприятиях, связанных с применением профессиональных 

стандартов в системе профессионального образования и обучения, организуемых 

федеральными учебно-методическими объединениями в системе высшего и 

среднего профессионального образования (ФУМО). Рекомендовать 

Минобрнауки России оказывать содействие советам по профессиональным 

квалификациям в вопросах организации сотрудничества с ФУМО, в том числе в 

вопросах вхождения представителей советов по профессиональным 

квалификациям в состав ФУМО, а также в состав экспертных и рабочих групп, 

создаваемых ФУМО.  

3. Об особенностях применения профессиональных стандартов в области 

образования при актуализации ФГОС профессионального образования, не 

относящихся к педагогическим специальностям и направлениям 

подготовки 

(Кузьминов Я.И., Ковтун Е.Н., Лейбович А.Н.) 

3.1. Принять к сведению доклад Е.Н. Ковтун об особенностях применения 

профессиональных стандартов в области образования при актуализации ФГОС 

профессионального образования, не относящихся к педагогическим 

специальностям и направлениям подготовки. 

3.2.  Рекомендовать Ассоциации классических университетов России и 

Координационным советам по областям образования «Математические и 

естественные науки», «Гуманитарные науки», «Науки об обществе» разработать 

алгоритм актуализации ФГОС ВО и разработки ПОПОП ВО в части подготовки 

выпускников к педагогической деятельности в системе общего, среднего 

профессионального и высшего образования. Рекомендовать  Координационным 

советам по другим областям образования разработать аналогичные алгоритмы 

для подготовки выпускников к педагогической деятельности в системе среднего 

профессионального и высшего образования.  

3.3.  Поддержать решение Совещания по вопросам применения 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» при актуализации федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования,  не 

относящихся к укрупнённой группе направлений подготовки и специальностей 

«Образование и педагогические науки» (8 февраля 2016 г.,  НИУ ВШЭ) о 

внесении изменений в требования к образованию и обучению, предусмотренные 



10 
 

в данном профессиональном стандарте, с целью  предоставления права 

выпускникам программ бакалавриата и магистратуры по направлениям 

подготовки ВО, имеющим прямые соответствия содержания образования 

предметам школьной программы, занимать должности учителей – предметников 

в средней общей школе без прохождения профессиональной переподготовки по 

профилю педагогической деятельности. Рекомендовать рабочей группе 

направить данные предложения в Минобрнауки России и Минтруд России для 

сведения и рассмотрения.  

3.4. Рекомендовать учебно-методическому объединению в системе высшего 

образования по укрупнённой группе направлений подготовки и специальностей 

«Образование и педагогические науки» во взаимодействии с координационным 

советом по области «Науки об обществе» и Департаментами государственной 

политики в сфере общего образования и государственной политики в сфере 

высшего образования Минобрнауки России разработать методические 

рекомендации, регулирующие вопросы допуска выпускников основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования различных 

уровней к педагогической деятельности в общеобразовательных организациях. 

Рекомендовать провести по данному вопросу совещание на базе рабочей группы 

или Минобрнауки России.  

4. О формировании целостной системы подготовки кадров в области 

использования результатов космической деятельности 
(Кузьминов Я.И., Безбородов В.Г.) 

4.1. Принять к сведению доклад В.Г. Безбородова о предложениях по 

формированию целостной образовательной системы в области использования 

результатов космической деятельности, отметив актуальность и необходимость 

интеграции усилий и ресурсов научно-образовательных и производственно-

технологических организаций на формировании этой системы.  

4.2. Рекомендовать ОАО «НПК «РЕКОД» во взаимодействии с 

заинтересованными СПК, учебно-методическими объединениями в системе 

высшего и среднего профессионального образования, образовательными 

организациями, рабочей группой НСПК по применению профессиональных 

стандартов в системе профессионального образования и обучения провести 

обсуждение и корректировку предложений по  совершенствованию системы 

подготовки кадров в сфере использования результатов космической 

деятельности: 

- о разработке дополнительных профессиональных образовательных 

программ и компонентов основных профессиональных образовательных 

программ (дисциплин, модулей) по использованию результатов космической 

деятельности в различных отраслях экономики; 

- о соотнесении и приведении федеральных государственных 

образовательных стандартов профессионального образования в соответствие с 

профессиональными стандартами в области использования результатов 

космической деятельности, а также о целесообразности разработки новых 
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федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования;  

- о формировании единой инновационно-образовательной сети центров 

компетенции (космических услуг) в области использования результатов 

космической деятельности. 

4.3. Одобрить проведение в апреле 2016 г. на базе НИУ ВШЭ совещания по 

вопросам формирования целостной образовательной системы в области 

использования результатов космической деятельности при участии 

госкорпорации «Роскосмос», ОАО «ОРКК», ОАО «НПК «РЕКОД», рабочей 

группы НСПК по применению профессиональных стандартов в системе 

профессионального образования и обучения, заинтересованных советов по 

профессиональным квалификациям с приглашением представителей 

Минобрнауки России, Агентства стратегических инициатив, образовательных 

организаций (НИУ ВШЭ, МГТУ им. Н.Э. Баумана и др.), предприятий ракетно-

космической промышленности.  

 

 

 

Руководитель рабочей группы, 

член Национального совета при 

Президенте Российской Федерации  

по профессиональным квалификациям, 

ректор НИУ ВШЭ 
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