
РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ  

по применению профессиональных стандартов в системе профессионального образования и обучения 

Национального совета при Президенте Российской Федерации  по профессиональным квалификациям  

15 сентября 2017 г. 

 

НИУ ВШЭ (Москва, ул. Мясницкая, д. 20, 3 этаж, ауд. 311) 

11.00 – 11.55 – регистрация (3 этаж)  и приветственный кофе (3 этаж, ауд. 311) 

12.00 – 14.00 – расширенное заседание рабочей группы (ауд.  311) 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ 

Регламент: доклады – до 7 минут, выступления в дискуссии – до 2 минут. 

1. Об организации экспертизы советами по профессиональным квалификациям проектов 

примерных основных образовательных программ среднего профессионального и высшего 

образования 
1.1. О применении профессиональных стандартов при формировании примерных основных 

образовательных программ среднего профессионального и высшего образования,  подходах 

к их экспертизе и формах экспертных заключений для советов по профессиональным 

квалификациям 

Среднее профессиональное образование:  

Попова Татьяна Сергеевна, заместитель начальника отдела нормативного регулирования в сфере 

среднего профессионального образования и ДПО Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России. 

Царькова Елена Анатольевна, заместитель начальника Центра развития профессионального 

образования Московского политехнического университета, член совета по профессиональным 

квалификациям в лифтовой отрасли, сфере подъёмных сооружений и вертикального транспорта. 

Ильина Наталья Владимировна, председатель ФУМО в системе среднего профессионального 

образования по укрупнённой группе профессий и специальностей 08.00.00 Техника и технологии 

строительства 

Высшее образование:  

Соболев Александр Борисович, директор Департамента государственной политики в сфере высшего 

образования Минобрнауки России.  

Русаков Георгий Васильевич, Порсев Евгений Евгеньевич, представители компании NAUMEN - 

Информационные системы управления растущим бизнесом.  

1.2.  О необходимости пересмотра процедуры согласования проектов федеральных 

государственных образовательных стандартов профессионального образования и 

примерных основных образовательных программ  

Фомина Ольга Эдуардовна, заместитель директора департамента развития персонала 

Государственной корпорации «РОСКОСМОС».  

2. О ходе актуализации федеральных государственных образовательных стандартов 

профессионального образования и о проектах ФГОС, поступивших на экспертизу в Национальный 

совет при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям 

   Попова Татьяна Сергеевна, заместитель начальника отдела нормативного регулирования в сфере 

среднего профессионального образования и ДПО Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России.  

 Пилипенко Сергей Александрович, заместитель директора Департамента государственной 

политики в сфере высшего образования Минобрнауки России. 

 Ажгиревич Артём Иванович, первый заместитель исполнительного директора Общероссийской 

общественной организации «Союз машиностроителей России», член НСПК 

 Представители федеральных учебно-методических объединений в системе среднего 

профессионального и высшего образования, советов по профессиональным квалификациям, эксперты 

рабочей группы.  

ДИСКУССИЯ (регламент выступлений – до 2 минут):  

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ РАСШИРЕННОГО ЗАСЕДАНИЯ 

Кузьминов Я.И., ректор НИУ ВШЭ, руководитель рабочей группы 


