ПРОТОКОЛ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОБЩЕСТВЕННОГО
ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА
«СПЕЦИАЛИСТ В ОБЛАСТИ ГЧП»
г.Москва

01 июня 2016 года

ул. Олеко Дундича, д.23
Присутствовали:
№
ФИО, должность
п\п
1
Анохина Марина Алексеевна
Главный специалист отдела комплексных инвестиционных
проектов.
2

Организация
Министерство инвестиций и
инноваций Московской области

Алешина

Группа компаний

Татьяна Владимировна

«Юриспруденция Финансы Кадры»

Руководитель отдела PR и развития
3

Бровчак Сергей Валентинович
Заместитель генерального директора Ассоциации
участников финансового рынка "Совет по развитию

Ассоциация участников финансового
рынка "Совет по развитию
профессиональных квалификаций"

профессиональных квалификаций", ведущий научный
сотрудник Финансового университета
4

Брусиловский Михаил Эдуардович

Минэкономразвития России

Начальник отдела развития частно-государственного
партнерства Департамента инвестиционной политики и
развития ЧГП Минэкономразвития России
5

6

7

Батырбаева Елена Леонидовна

Группа компаний

Руководитель проектов

«Юриспруденция Финансы Кадры»

Данилина Мария Борисовна

Группа компаний

Руководитель проектов

«Юриспруденция Финансы Кадры»

Ливанская Елена Владимировна

Ассоциация участников рынка
нерудных материалов Московской
области

Заместитель исполнительного директора Ассоциации
участников рынка нерудных материалов
8

Зеленцов Виктор Юрьевич,

9

Начальник Управления по стратегическому планированию
ФГУП "Администрация гражданских аэропортов
(аэродромов)"
Николаева Алина Александровна
ГУП «Московский Метрополитен»
Заместитель начальник отдела Службы инвестиционного

ФГУП "Администрация гражданских
аэропортов (аэродромов)"

развития
10

Новиков Петр Николаевич
Главный научный сотрудник, Центр методологии
бухгалтерского учета НИФИ МФ РФ

11

Наумов Антон Юрьевич

Научно-исследовательский
финансовый институт МФ РФ

ООО Автодор- платные дороги»

Заместитель Директора по правовым вопросам
12

Норбу Виктор Яковлевич

Внешэкономбанк

Заместитель начальника отдела Управления по
организации проектов ГЧП, доцент кафедры ГЧП
Финансового Университета
13

Усманова Тальия Хайдаровна, кафедра общий
менеджмент. Профессор

Финансовый Университет при
Правительстве РФ

14

Шевцов Данила Сергеевич

Группа компаний

Руководитель проектов, КЭН

«Юриспруденция Финансы Кадры»

15

Ярмальчук Мария Васильевна – Заместитель директора
Минэкономразвития России
Департамента инвестиционной политики и развития
частно-государственного партнерства Минэкономразвития
России

16

Шахназаров Бениамин Александрович

17

Яббаров Рауф Фаридович

Московский Государственный
юридический университет им.О.Е.
доцент кафедры международного частного права директор Кутафина (МГЮА),
АНО "Содружество выпускников МГЮА" , кандидат
юридических наук,

Президент Национальной ассоциации инвесторов и
операторов дорожной отрасли

Национальная ассоциация инвесторов
и операторов дорожной отрасли

Повестка дня:
1.Рассмотрение функциональной карты проекта профессионального
стандарта «Специалист в области ГЧП».
2.Разное.
Решили:
1. Участникам рабочей группы по подготовке профессионального
стандарта направить в течение 10 рабочих дней разработчикам проекта
профессионального стандарта «Специалист в области ГЧП» замечания
к функциональной карте и описанию вида и цели деятельности в
письменном виде, с учетом специфики требований к специалистам по

ГЧП со стороны частного партнера и публичного партнера для
определения потребностей формирования единого стандарта для
специалиста ГЧП либо формирования отдельных стандартов для
специалистов со стороны публичного и со стороны частного партнера.
2. Поручить разработчикам (ГК ЮФК) проекта профессионального
стандарта «Специалист в области ГЧП» в течение 5 рабочих дней после
получения
замечаний
доработать
функциональную
карту
профессионального стандарта, а также описание вида и цели
профессиональной деятельности в соответствии с поступившими
замечаниями (или мотивировано отклонить их) и направить ее на
рассмотрение участников рабочей группы по подготовке проекта
профессионального стандарта.
3. Разработчикам проекта (Совет по профессиональным квалификациям)
профессионального стандарта изучить рынок образовательных
программ ВО, СПО и ДПО по подготовке специалистов в области ГЧП.
О результатах доложить на следующем профессиональнообщественном обсуждении проекта профессионального стандарта
«Специалист в области ГЧП».

Модератор

Модератор

_____________________

____________________

С.В.Бровчак

Е.Л.Батырбаева

