
Список экспертов рабочей группы Национального совета при 

Президенте Российской Федерации  

по профессиональным квалификациям по применению 

профессиональных стандартов в системе профессионального 

образования и обучения 

 

 

 

 

 

№ 

ФИО Должность, организация 

1.  Андронова Ирина 

Владимировна 

Начальник отдела по подготовке и обучению 

персонала ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» 

2.  Андросова Галина 

Михайловна 

Зав. кафедрой конструирования и 

технологии Института дизайна и технологий 

Омского государственного технического 

университета, представитель совета по 

профессиональным квалификациям 

индустрии красоты 

3.  Аниськина Нина Николаевна  

 

президент союза ДПО, ректор 

Государственной Академии им. 

Н.П. Пастухова, представитель совета по 

профессиональным квалификациям 

химического и биотехнологического 

комплекса  

4.  Апыхтина Ирина Евгеньевна Директор по развитию образования 

РАНХиГС 

5.  Артемьев Борис Викторович Д.т.н., профессор, начальник отдела ЗАО 

«НИИИН «МНПО «Спектр», представитель 

совета по профессиональным 

квалификациям в области сварки 

6.  Бабиченко Андрей 

Викторович  

 

Директор Учебно-научного центра РПКБ 

(АО «КРЭТ»), зав.каф. «Интегрированные 

бортовые комплексы навигации, управления 

и наведения ЛА» филиала «Стрела» МАИ, 

представитель совета по профессиональным 

квалификациям в авиастроении 

7.  Бабурин Александр Иванович Первый заместитель Председателя 

Агропромышленного союза России, 

заместитель Председателя совета по 

профессиональным квалификациям 

агропромышленного комплекса 

 



8.  Басова Вера Петровна Главный специалист Департамента развития 

персонала, госкорпорация «Роскосмос», 

секретарь рабочей группы по применению 

профессиональных стандартов в системе 

профессионального образования и обучения 

совета по профессиональным 

квалификациям в области ракетной техники 

и космической деятельности 

9.  Башаева Марина Михайловна Методист федерального государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Колледж 

Министерства иностранных дел Российской 

Федерации», представитель совета по 

профессиональным квалификациям  

офисных специалистов и вспомогательных 

административных работников 

10.  Белов Евгений Борисович Председатель комиссии по информационной 

безопасности СПК ИТ, заместитель 

начальника института криптографии, связи и 

информатики Академии  ФСБ России 

11.  Белоцерковский Андрей 

Владленович 

Заместитель Председателя Правительства 

Тверской области 

12.  Бердышев Виктор Егорович Руководитель центра учебно-методического 

обеспечения подготовки кадров для 

агропромышленного комплекса ФГБОУ ВО 

«РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева», 

представитель координационного совета по 

области образования «Сельское хозяйство и 

сельскохозяйственные науки» 

13.  Борисова Марина Петровна директор Межрегионального общественного 

учреждения по независимой оценке, 

аккредитации и сертификации качества в 

сфере образования «АККРЕДАГЕНТСТВО», 

член СПК ЧС 

14.  Боровков Алексей Иванович  Учёный секретарь Координационного совета 

по области образования «Инженерное дело, 

технологии и технические науки», 

проректор по перспективным проектам 

Санкт-Петербургского политехнического 

университета Петра Великого 

15.  Бородачёв Владислав 

Владимирович 

Советник при ректорате ФГБОУ ВО 

«Нижегородский государственный 

архитектурно-строительный университет» 



16.  Борщ Виталий Викторович 

 

 

 

 

заместитель руководителя по научной и 

учебной работе Центра испытаний ГНЦ РФ 

ФГУП «НАМИ»  

17.  Брищук Марина Юрьевна Заместитель начальника отдела 

непрерывного профессионального 

медицинского и фармацевтического 

образования ФГБУ ДПО «Всероссийский 

учебно-научно-методический центр по 

непрерывному медицинскому и 

фармацевтическому образованию 

Минздрава России» 

18.  Буйневич Александр 

Николаевич 

Начальник отдела Частного учреждения 

«Центр планирования и использования 

трудовых ресурсов Газпрома» (ЧУ «Газпром 

ЦНИС», представитель совета по 

профессиональным квалификациям 

нефтегазового комплекса 

19.  Варламова Людмила 

Николаевна  

 

Зам. декана факультета документоведения и 

технотронных архивов Историко-архивного 

института РГГУ, представитель совета по 

профессиональным квалификациям 

офисных специалистов и вспомогательных 

административных работников 

20.  Вдовенко Зинаида 

Владимировна  

Заведующая кафедрой экономической 

теории Российского Химико-

технологического Университета 

им. Д.И. Менделеева 

21.  Веселов  Виктор Сергеевич Вице-президент общероссийского  

отраслевого объединения целлюлозно-

бумажной промышленности  (ОООР  

«Бумпром»), представитель совета по 

профессиональным квалификациям в 

целлюлозно-бумажной, мебельной и 

деревообрабатывающей промышленности 

22.  Весна Елена Борисовна Член совета по профессиональным 

квалификациям в сфере атомной энергии, 

проектор Национального 

исследовательского ядерного университета 

«МИФИ» (НИЯУ МИФИ) 

23.  Виноградов Валентин 

Васильевич 

Первый проректор-проректор по учебной 

работе Московского Государственного 

Университета Путей Сообщения 



Императора Николая II 

24.  Волошина Ирина 

Александровна 

директор по развитию профессиональных 

квалификаций, ФГБУ  «ВНИИ труда» 

Минтруда России 

25.  Воронов Сергей Павлович 

 

заместитель руководителя Центрального 

аппарата ВДПО, заместитель председателя 

СПК ЧС  

26.  Галаган Марина Евгеньевна Секретарь совета по профессиональным 

квалификациям нефтегазового комплекса, 

советник генерального директора 

Общероссийского объединения 

работодателей нефтяной и газовой 

промышленности  

27.  Гинзбург Александр 

Витальевич 

Заместитель Председателя Научно-

технического совета Национального 

исследовательского «Московского 

государственного строительного 

университета» (НИУ МГСУ), Председатель 

комитета по профессиональному 

образованию Российского союза строителей 

(РСС) 

28.  Григорьева Ольга 

Валентиновна 

Заместитель руководителя комитета по 

кадрам для малого и среднего 

предпринимательства и образованию 

Общероссийской общественной 

организации малого и среднего 

предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»  

29.  Гумерова Гюзель Исаевна Руководитель отдела образовательных 

проектов Фонда инфраструктурных и 

образовательных программ (группа 

РОСНАНО), доктор экономических наук, 

профессор, представитель совета по 

профессиональным квалификациям в 

наноиндустрии  

30.  Докучаева Татьяна Васильевна Директор Института повышения 

квалификации Университета имени О.Е. 

Кутафина 

31.  Доронина Лариса Алексеевна Доцент государственного университета 

управления, представитель совета по 

профессиональным квалификациям  

офисных специалистов и вспомогательных 

административных работников 

32.  Дроков Сергей Владимирович  старший менеджер управления методологии 

и стандартизации ДАП ПАО РОСБАНК  



33.  Егорова Людмила Евгеньевна Учёный секретарь федерального учебно-

методического объединения в системе 

высшего образования по укрупнённой 

группе направлений подготовки и 

специальностей 13.00.00 Электро-и 

теплоэнергетика, начальник 

административно-методического управления 

УМО НИУ «МЭИ», к.т.н., доцент, 

представитель совета по профессиональным 

квалификациям в электроэнергетике 

 

34.  Ефимова Светлана 

Александровна 

Директор государственного бюджетного 

учреждения дополнительного 

профессионального образования Самарской 

области Центра профессионального 

образования 

35.  Збрицкий Александр 

Анатольевич 

Директор Института ДПО ГАСИС НИУ 

ВШЭ, член совета по профессиональным 

квалификациям в жилищно-коммунальном 

хозяйстве 

36.  Звонников Виктор Иванович Директор Департамента качества 

управленческого образования 

Государственного университета управления, 

представитель совета по профессиональным 

квалификациям торговой, внешнеторговой и 

по отдельным видам предпринимательской и 

экономической деятельности (СПК ТПП) 

37.  Зворыкина Татьяна Ивановна Председатель Технического комитета по 

стандартизации Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии 

ТК 346 «Бытовое обслуживание населения», 

начальник, представитель совета по 

профессиональным квалификациям 

индустрии красоты 

38.  Зима Елена Алексеевна Советник при ректорате ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургская государственная химико-

фармацевтическая академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

39.  Иванов Александр Васильевич Президент издательско-полиграфической 

ассоциации университетов России, 

профессор, д.т.н, представитель совета по 

профессиональным квалификациям в 

области издательского дела, 

полиграфического производства и 

распространения печатной продукции 



40.  Иванова Мария Сергеевна   Генеральный директор ОООР «Российский 

Союз химиков», представитель совета по 

профессиональным квалификациям 

химического и биотехнологического 

комплекса 

41.  Ильинова Юлия Геннадьевна Начальник УМО ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургская государственная химико-

фармацевтическая академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

42.  Истратов Василий Николаевич Заместитель декана исторического 

факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, 

к.и.н, представитель координационного 

совета по области образования 

«Гуманитарные науки» 

43.  Кабалина Вероника Ивановна Заведующая кафедрой управления 

человеческими ресурсами факультета 

бизнеса и менеджмента НИУ ВШЭ, 

профессор, к.и.н, руководитель группы по 

образовательным стандартам и ПОА 

образовательных программ совета по 

профессиональным квалификациям в 

области управления персоналом  

44.  Каменева Екатерина 

Анатольевна 

Проректор по магистратуре и аспирантуре 

Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации, 

представитель совета по профессиональным 

квалификациям финансового рынка 

45.  Каменский Сергей 

Александрович 

 

 

Ответственный секретарь совета по 

профессиональным квалификациям в горно-

металлургическом комплексе 

 

46.  Карпенко Юлия 

Александровна 

Руководитель Корпоративного университета 

АО «ОДК», представитель совета по 

профессиональным квалификациям в 

авиастроении 

47.  Киреева Наталия 

Александровна 

Начальник управления развития персонала 

ООО  «УГМК-Холдинг», заместитель 

директора НЧОУ ВО «Технический 

университет УГМК» 

48.  Клинк Ольга Фридриховна Ведущий научный сотрудник Центра 

профобразования и систем квалификаций 

федерального государственного 

автономного учреждения «Федеральный 

институт развития образования» 



49.  Коберник Николай 

Владимирович 

К.т.н., доцент МГТУ им. Н.Э. Баумана, 

представитель совета по профессиональным 

квалификациям в области сварки 

50.  Коган Ефим Яковлевич Заместитель директора по научной работе 

Приволжского филиала федерального 

государственного автономного учреждения 

«Федеральный институт развития 

образования» 

51.  Коршунов Сергей Валерьевич Проректор по учебно-методической работе 

Московского государственного 

технического университета им. 

Н.Э. Баумана, представитель 

координационного совета по области 

образования «Инженерное дело, технологии 

и технические науки» 

52.  Котлобовский Игорь 

Борисович 

Генеральный секретарь Ассоциации 

классических университетов России, 

советник ректора, заведующий кафедрой 

управления рисками и страхования 

МГУ им. М.В. Ломоносова 

53.  Кочетов Александр Иванович Менеджер по качеству, профессор 

Национального исследовательского 

университета МИСиС 

54.  Кравец Екатерина 

Валентиновна 

Заместитель начальника управления 

кадровых технологий, первый заместитель 

Директора Технического университета 

УГМК, представитель совета по 

профессиональным квалификациям горно-

металлургического комплекса 

55.  Крупин Юрий Александрович Советник ректора НИТУ МИСиС 

56.  Курзаева Наталия Петровна  Исполнительный директор НИАЦ 

«Техновек», представитель совета по 

профессиональным квалификациям 

химического и биотехнологического 

комплекса 

57.  Лабазова Ольга Николаевна 

  

директор ГБОУ ДПО Центр 

«Профессионал»   

58.  Лаврикова Марина Юрьевна Проректор по учебно-методической работе 

Санкт-Петербургского государственного 

университета 

59.  Ланской Григорий Николаевич Декан факультета документоведения и 

технотронных архивов Российского 

государственного гуманитарного 

университета, первый заместитель 



Председателя общероссийской 

общественной организации «Российское 

общество историков-архивистов» 

60.  Малолетков Алексей 

Владимирович 

К.т.н., доцент МГТУ им. Н.Э. Баумана, 

представитель совета по профессиональным 

квалификациям в области сварки 

61.  Махотина Людмила Герцевна Профессор Санкт- Петербургского 

государственного университета 

промышленных технологий и дизайна, 

представитель совета по профессиональным 

квалификациям в целлюлозно-бумажной, 

мебельной и деревообрабатывающей 

промышленности 

62.  Маштакеева Диана Каримовна Генеральный директор Ассоциации 

участников финансового рынка «Совет по 

развитию профессиональных 

квалификаций», представитель совета по 

профессиональным квалификациям 

финансового рынка 

63.  Машукова Наталья 

Дмитриевна 

Главный эксперт Высшей школы 

юриспруденции Национального 

исследовательского университета «Высшая 

школа экономики» 

64.  Мельниченко Леся 

Николаевна 

Ректор ФГАОУ ДПО «Государственный 

институт новых форм обучения» 

65.  Миньяр-Белоручев 

Константин Валерьевич 

Проректор-начальник Управления учебно-

методической деятельности и 

дополнительного образования МГУ им. 

М.В. Ломоносова 

66.  Митина Елена Викторовна  

 

Заместитель директора Департамента по 

подготовке персонала ПАО «ОАК», 

представитель совета по профессиональным 

квалификациям в авиастроении  

67.  Мкртумова Ирина 

Владимировна 

 

заместитель директора по научно-

аналитической работе ГАУ «Институт 

дополнительного профессионального 

образования работников социальной сферы» 

ДТСЗН г. Москвы  

68.  Муравьева Анна 

Александровна  

  

Заместитель директора программы Эразмус+ 

в Российской Федерации 

69.  Николаева Ирина 

Владимировна 

Директор образовательного учреждения 

«Академия парикмахерского искусства 

«Долорес», г. Москва, представитель совета 



по профессиональным квалификациям 

индустрии красоты 

70.  Новиков Роман Анатольевич 

 

заместитель руководителя по учебно-

методической работе Красногорского центра 

профессионального образования  

71.  Павлова Оксана Анатольевна с.н.с. Центра развития профессионального 

образования Московского политехнического 

университета, член рабочей группы по 

вопросам образования, член совета по 

профессиональным квалификациям в 

лифтовой отрасли, сфере подъемных 

сооружений и вертикального транспорта 

72.  Пармон Елена Валерьевна Директор института медицинского 

образования ФГБУ «Национальный 

исследовательский медицинский центр им. 

В.А. Алмазова» 

73.  Писарева Светлана 

Анатольевна 

Доктор педагогических наук, профессор, 

член-корреспондент РАО, директор 

института педагогики Российского 

государственного педагогического 

университета им. А.И. Герцена, 

представитель координационного совета по 

области образования «Образование и 

педагогические науки» 

74.  Плякин Владимир 

Анатольевич 

Ответственный секретарь совета по 

профессиональным квалификациям в 

здравоохранении 

75.  Подольский Олег Андреевич Руководитель группы «Проектирование 

обучения и развитие компетенций» 

Института образования НИУ ВШЭ 

76.  Рахлеева Анна Алексеевна Заместитель декана по УМО факультета 

почвоведения МГУ им. М.В. Ломоносова, 

представитель координационного совета по 

области образования «Математические и 

естественные науки» 

77.  Ребрин Олег Иринархович Директор высшей инженерной школы 

Уральского федерального университета 

78.  Романов Павел Иванович  директор научно-методического центра 

координационного совета ФУМО по области 

образования «Инженерное дело» Санкт-

Петербургского  политехнического 

университета Петра Великого 

79.  Румик Ольга Ивановна  

 

заместитель председателя Комитета по 

образованию ОООР «Федеральная палата 



пожарно-спасательной отрасли и 

обеспечения безопасности», член СПК ЧС

  

80.  Румянцев Вячеслав 

Николаевич  

начальник отдела Научно-

исследовательского института 

полиграфического машиностроения («НИИ 

Полиграфмаш»)  

81.  Рыжинский Александр 

Сергеевич 

Начальник отдела обеспечения реализации 

государственной политики и нормативно-

правового регулирования в сфере среднего 

профессионального и высшего образования 

ФГБОУ ВО «Российская академия музыки 

имени Гнесиных», представитель 

координационного совета по области 

образования «Искусство и культура» 

82.  Свидров Максим 

Александрович 

Вице-президент Союза «Волгоградская 

торгово-промышленная палата» 

83.  Серова Александра 

Владимировна 

Советник ректора НИУ ВШЭ 

84.  Сидоров Алексей Юрьевич  

 

Начальник управления методического 

обеспечения образовательной деятельности 

ФГБОУ ВО «Московский авиационный 

институт (национальный исследовательский 

университет)», представитель совета по 

профессиональным квалификациям в 

авиастроении 

85.  Сизикова Валерия 

Викторовна,  

 

декан факультета социальной работы 

ФГБОУ ВО «Российский государственный 

социальный университет»  

86.  Смирнов Виктор Павлович  вице-президент ООР «Союз директоров 

ССУЗ России», председатель ОО «Совет 

директоров средних профессиональных 

учебных заведений Санкт-Петербурга», 

директор ГБПОУ «Санкт-Петербургский 

технический колледж управления и 

коммерции»  

87.  Совык Игорь Николаевич Заместитель директора Департамента 

управления персоналом – начальник отдела 

обучения и развития персонала АО «ОСК», 

член рабочей группы по участию в 

разработке государственных стандартов 

профессионального образования, 

актуализации программ профессионального 

образования и обучения Совета по 



профессиональным квалификациям в 

отрасли судостроения и морской техники 

88.  Соловьёв Михаил 

Александрович 

Заместитель проректора по образовательной 

деятельности Томского политехнического 

университета, представитель 

координационного совета по области 

образования «Инженерное дело, технологии 

и технические науки» 

89.  Телешова Ирина Георгиевна Доцент кафедры макроэкономической 

политики и стратегического управления, 

заместитель декана экономического 

факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, 

представитель координационного совета по 

области образования «Науки об обществе» 

90.  Титор Светлана Евгеньевна начальник отдела кадров ФГБОУ ВО 

«Государственный университет управления» 

91.  Угловская Ольга Андреевна  

 

Заместитель начальника отдела управления 

человеческими ресурсами ПАО «ОАК», 

ответственный секретарь совета по 

профессиональным квалификациям в 

авиастроении 

92.  Ушанов Юрий Васильевич Проректор ФГБОУ ДПО «ИРДПО», вице-

президент АРО «ФРиО», представитель 

совета по профессиональным 

квалификациям в индустрии гостеприимства  

93.  Факторович Алла Аркадьевна

  

 

заместитель генерального директора АНО 

НАРК 

94.  Филюнина Анна Сергеевна  

 

Главный специалист отдела развития 

человеческих ресурсов ПАО «ОАК», 

представитель совета по профессиональным 

квалификациям в авиастроении 

95.  Фрумин Исак Давидович Научный руководитель Института 

образования НИУ ВШЭ 

96.  Хлюснева Людмила Петровна Директор НП «Национальная ассоциация 

офисных специалистов и административных 

работников», председатель совета по 

профессиональным квалификациям  

офисных специалистов и вспомогательных 

административных работников 

97.  Хомяков Дмитрий 

Михайлович 

Заведующий кафедрой агроинформатики 

факультета почвоведения МГУ 

им. М.В. Ломоносова  

 



98.  Царькова Елена Анатольевна Заместитель директора Центра развития 

профессионального образования 

Московского политехнического 

университета, член совета по 

профессиональным квалификациям в 

лифтовой отрасли, сфере подъёмных 

сооружений и вертикального транспорта 

99.  Цветков Юрий Борисович Проректор по учебной работе МГТУ им. 

Н.Э. Баумана  

100.  Цыганова Светлана 

Николаевна 

Председатель Российского профсоюза 

работников культуры, представитель совета 

по профессиональным квалификациям в 

области издательского дела, 

полиграфического производства и 

распространения печатной продукции 

101.  Чирва Игорь Петрович Представитель совета по профессиональным 

квалификациям железнодорожного 

транспорта 

102.  Чистякова Евгения 

Геннадьевна 

Кандидат медицинских наук, представитель 

координационного совета по области 

образования «Здравоохранение и 

медицинские науки» 

103.  Ширшова Татьяна Сергеевна Заместитель директора АНО «Центр 

развития образования и сертификации 

персонала «Универсум», представитель 

совета по профессиональным 

квалификациям индустрии красоты 

104.  Шолина Ирина Ивановна Директор центра развития инженерного 

образования Высшей инженерной школы 

УрФУ 

105.  Шубенкова Евгения 

Валериевна 

Директор НИИ развития образования, д.э.н., 

профессор, представитель совета по 

профессиональным квалификациям 

торговой, внешнеторговой и по отдельным 

видам предпринимательской и 

экономической деятельности (СПК ТПП) 

106.  Щербаков Евгений 

Николаевич 

Доцент Мытищинского филиала 

Московского государственного 

Технического университета им. Н.Э. 

Баумана,  представитель совета по 

профессиональным квалификациям в 

целлюлозно-бумажной, мебельной и 

деревообрабатывающей промышленности 
 


