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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ 

 
СОВЕТ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ 

ФИНАНСОВОГО РЫНКА 
 

ПРОТОКОЛ № 3 

заседания Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка 

Дата проведения: 06 июля 2022 г.  
Форма проведения: заочная 

 

Участвовали члены Совета:  

№ 
п/п 

Фамилия, Имя, Отчество Должность 

1.  Афонин 
Андрей Юрьевич 

Директор Университета Банка России 

2.  Беляков Сергей Юрьевич Президент НАПФ 

3.  Березовой  
Олег Владимирович 

Председатель Финансово-банковской ассоциации, 
Генеральный директор Финансово-банковской 
ассоциации Евроазиатского сотрудничества (ФБА 
ЕАС) 

4.  Заблоцкий Василий Васильевич Президент СРО НФА 
5.  Максимцев  

Игорь Анатольевич 
Ректор Санкт-Петербургского государственного 
экономического университета 

6.  Маштакеева Диана Каримовна Заместитель Председателя Совета, генеральный 
директор Ассоциации участников финансового 
рынка «СПКФР» 

7.  Мурычев Александр Васильевич Председатель Совета, исполнительный вице-
президент РСПП 

8.  Насибян Седа Саркисовна Декан факультета финансов и банковского дела 
РАНХиГС 

9.  Обаева Алма Сакеновна Председатель Правления НП «Национальный 
платежный совет» 

10.  Павлов Герасим Николаевич Руководитель Координационного Совета СПКФР 
по региональному развитию  

11.  Петровская  
Елена Владимировна 

Генеральный директор НП «Саморегулируемая 
организация ассоциации российских магистров 
оценки» 

12.  Писаревский Евгений Леонидович Заместитель Председателя Правления ПФР 
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13.  Русакова Анастасия Сергеевна Президент Национального объединения 
внутренних аудиторов и контролеров 

14.  Тимофеев Алексей Викторович Президент Национальной ассоциации участников 
фондового рынка (НАУФОР) 

15.  Цветков Олег Юрьевич Председатель совета Ассоциации «Национальное 
объединение корпоративных секретарей» (НОКС) 

16.  Эскиндаров Михаил 
Абдурахманович 

Ректор Финансового университета при 
Правительстве РФ 

 

Всего членов Совета: 30 человек. 

В голосовании участвовали 16 членов Совета. Кворум имеется. Заседание 
правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня. 

Подсчет голосов проводил заместитель председателя Совета – Д.К. 
Маштакеева. 

Повестка заседания Совета по профессиональным квалификациям финансового 
рынка от 06 июля 2022 года 

1. О наделении (продлении) полномочиями(й) по проведению независимой 
оценки квалификации организации-заявителей в соответствии с Порядком отбора 
организаций для наделения их полномочиями по проведению независимой оценки 
квалификации и прекращения этих полномочий, утвержденным приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 декабря 2016 г. № 759н. 

2. О продлении полномочий физическим лицам в качестве экспертов по 
независимой оценке квалификации. 

3. О продлении полномочий физическим лицам в качестве экспертов по 
профессионально-общественной аккредитации. 

4. Об установлении полномочий физическим лицам в качестве экспертов по 
профессионально-общественной аккредитации. 

5. Об утверждении рабочих групп по разработке оценочных средств. 
6. Об утверждении примеров оценочных средств по квалификациям. 
7. Об утверждении рабочих групп по разработке проекта наименования 

квалификации и требований к квалификации, на соответствие которым планируется 
проводить независимую оценку квалификации, а также по разработке оценочных 
средств. 

8. Об утверждении проекта предложений по отмене квалификационных 
характеристик «Начальник отдела маркетинга», «Специалист по маркетингу», «Главный 
бухгалтер», «Бухгалтер», «Аудитор», «Оценщик» из Квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и других служащих 4-е издание, дополненное 
(утв. постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37) (с изменениями и 
дополнениями) в связи с внедрением профессиональных стандартов. 
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9. Об актуализации всех профессиональных стандартов, отнесенных к 
деятельности Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка на 
предмет включения в них цифровых компетенций (умений, знаний и трудовых действий 
и других характеристик).  

10. О разработке профессиональных стандартов «Кассир», «Специалист в 
области финансовых ревизий (Финансовый ревизор)». 

11. О рассмотрении профессионального стандарта «Финансовый директор». 
12. Об изменении наименования проекта профессионального стандарта 

«Инженер в области блокчейн-технологий» на «Специалист смарт-контрактов». 
13. О рассмотрении наименования квалификаций в соответствии с 

профессиональным стандартом «Специалист в области инновационных финансовых 
технологий». 

14.  О создании рабочих групп по актуализации профессиональных стандартов, 
в том числе на предмет включения в них цифровых компетенций. 

15. О разработке проекта профессионального стандарта «Специалист в области 
технологий открытых API». 

16. О профессионально-общественной аккредитации образовательных 
программ ФГБОУ ВО «Петербургский университет путей сообщения Императора 
Александра I». 

17. О профессионально-общественной аккредитации образовательных 
программ ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации». 

18. Об утверждении локальных нормативных актов СПКФР, 
регламентирующих реализацию пилотного проекта по проведению на федеральном 
уровне внешней оценки качества подготовки обучающихся, осваивающих 
образовательные программы высшего образования (в том числе, путём проведения 
профессиональных экзаменов) – поручение Президента Российской Федерации от 6 
февраля 2020 г. №589, п.1 е-4. 
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Решили: 

1. О наделении (продлении) полномочиями(й) по проведению независимой 
оценки квалификации организации-заявителей в соответствии с Порядком отбора 
организаций для наделения их полномочиями по проведению независимой оценки 
квалификации и прекращения этих полномочий, утвержденным приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 декабря 
2016 г. № 759н. 

Поставлено на голосование: 

1.1. Национальная ассоциация участников фондового рынка, ИНН 
7712088223 (г. Москва) 

Адрес места нахождения организации: 129090, г. Москва, вн.тер.г. 
муниципальный округ Красносельский, пер. 1-й Коптельский, д. 18, стр. 1 

Фактический адрес: 129090, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ 
Красносельский, пер. 1-й Коптельский, д. 18, стр. 1 

Продлить Национальной ассоциации участников фондового рынка, ИНН 
7712088223 (г. Москва) полномочия по проведению независимой оценки квалификации 
в качестве центра оценки квалификации. По факту принятия решения о расширении 
полномочий обязать ЦОК разместить обновленную информацию о деятельности на своем 
официальном сайте и личном кабинете АС «СПКФР» не позднее5 дней после принятия 
решения СПКФР. 

(Экспертное заключение прилагается – Протокол заседания Экспертной 
комиссии для проверки достоверности представленных документов и соответствия 
организации-заявителей с целью отбора организаций для наделения их полномочиями по 
проведению НОК от 30.05.2022г. №10) 

Приложение: 
Экспертные заключения о достоверности представленных сведений и 

соответствия организации-заявителя требованиям от Н.С. Захаровой, Д.К. 
Маштакеевой, Ж.И. Петялиной. 

п.1.1 Протокола рабочей группы НОК № 3 от 22 июня 2022 года. 

Результаты голосования:  

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
КОММЕНТАРИИ,  
ОСОБОЕ МНЕНИЕ  

(при необходимости) 

16 - - - 
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1.2. Общество с ограниченной ответственностью 
«КонсультантПлюсКоми», ИНН 1101111799 (г. Сыктывкар) 

Адрес места нахождения организации: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, 
ул. Первомайская, строение 62, блок А, каб. 7 

Фактический адрес: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 
строение 62, блок А, каб. 7 

Продлить Обществу с ограниченной ответственностью 
«КонсультантПлюсКоми», ИНН 1101111799 (г. Сыктывкар) полномочия по проведению 
независимой оценки квалификации в качестве центра оценки квалификации. По факту 
принятия решения о расширении полномочий обязать ЦОК разместить обновленную 
информацию о деятельности на своем официальном сайте и личном кабинете АС 
«СПКФР» не позднее5 дней после принятия решения СПКФР. 

(Экспертное заключение прилагается – Протокол заседания Экспертной 
комиссии для проверки достоверности представленных документов и соответствия 
организации-заявителей с целью отбора организаций для наделения их полномочиями по 
проведению НОК от 31.05.2022г. №11) 

Приложение: 
Экспертные заключения о достоверности представленных сведений и 

соответствия организации-заявителя требованиям от Н.С. Захаровой, Д.К. 
Маштакеевой, Ж.И. Петялиной. 

п.1.2 Протокола рабочей группы НОК № 3 от 22 июня 2022 года. 

Результаты голосования:  

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
КОММЕНТАРИИ,  
ОСОБОЕ МНЕНИЕ  

(при необходимости) 

15 - 1 - Тимофеев А.В. - 

Решение принято. 

2. О продлении полномочий физическим лицам в качестве экспертов по 
независимой оценке квалификации. 

Поставлено на голосование: 

Продлить полномочия физическим лицам (2 кандидата) в качестве экспертов по 
независимой оценке квалификации (в соответствии с п. 2.10 Требований и порядка отбора 
экспертов по независимой оценке квалификации и ведения реестра экспертов, утвержден 
26.12.2018 года (с правками, заседание СПКФР от 13.09.2019, протокол № 8; заседание 
СПКФР от 18.05.2020, протокол № 6). 
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№  ФИО  Город Удостоверение о 

повышении 
квалификации 

1. Скрыльник Олеся Николаевна г. Самара ПК 2022/00547 

2. Ядыкина Елена Юрьевна г. Новосибирск ПК 2022/00395 

Результаты голосования:  

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
КОММЕНТАРИИ,  
ОСОБОЕ МНЕНИЕ  

(при необходимости) 

15 - 1 - Тимофеев А.В. - 

Решение принято. 

3. О продлении полномочий физическим лицам в качестве экспертов по 
профессионально-общественной аккредитации. 

Поставлено на голосование: 

Продлить полномочия физическим лицам (3 кандидата) в качестве экспертов по 
профессионально-общественной аккредитации образовательных программ (в 
соответствии с п. 2.11 Требований и порядка отбора экспертов для проведения 
профессионально-общественной аккредитации образовательных программ (с 
изменениями и дополнениями, утвержденными решением СПКФР от 26.06.2019 г., 
протокол №5, решением СПКФР от 11.05.2022 г., протокол № 2) 

 

№  

п/п ФИО  

 

Город 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 

1. Брюханова Наталья 
Владимировна г. Москва ПК 2022/00400 

2. Мельникова Наталия Сергеевна г. Москва ПК 2022/00450 

3. Скрыльник Олеся Николаевна г. Самара ПК 2022/00547 

Техническая экспертиза документов проведена на основании п. 2.8 Требований 
и порядка отбора и ведения реестра экспертов для проведения профессионально-
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общественной аккредитации образовательных программ, (с изменениями и 
дополнениями, утвержденными решением СПКФР от 26.06.2019 г., протокол №5, 
решением СПКФР от 11.05.2022 г., протокол № 2). 

Результаты голосования:  

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
КОММЕНТАРИИ,  
ОСОБОЕ МНЕНИЕ  

(при необходимости) 

15 - 1 - Тимофеев А.В. - 

Решение принято. 

4. Об установлении полномочий физическим лицам в качестве экспертов 
по профессионально-общественной аккредитации. 

Поставлено на голосование: 

Установить полномочия физическим лицам (15 кандидатам) в качестве 
экспертов по профессионально-общественной аккредитации образовательных программ 
(в соответствии с Требованиями и порядком отбора экспертов для проведения 
профессионально-общественной аккредитации образовательных программ (с 
изменениями и дополнениями, утвержденными решением СПКФР от 26.06.2019 г., 
протокол №5, решением СПКФР от 11.05.2022 г., протокол № 2) 

№  

п/п ФИО  Город 

1. Ащеулова Ирина Михайловна Москва 

2. Башкирцева Светлана Анатольевна Республика Татарстан 

3. Верещагин Михаил Дмитриевич Калининград38.03.05 Бизнес-
информатика, 

4. Волчков Андрей Вячеславович Брянск 

5. Ежова Татьяна Геннадьевна Калининградская область, г. 
Калининград 

6. Карданова Зарема Заурбиевна Республика Адыгея 

7. Картушина Ирина Геннадьевна Калининград 
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8. Качанова Екатерина Александровна Иркутская область, г. 
Нижнеудинск 

9. Ковалёва Олеся Сергеевна Новосибирск 

10. Кокарева Светлана Анатольевна Иркутская область, г. 
Нижнеудинск 

11. Мелехина Надежда Вячеславовна Брянск 

12. Наркевич Артем Николаевич Красноярский край 

13. Немцова Александра Александровна Калининград  

14. Харитонова Екатерина Викторовна Красноярск 

15. Шинделова Ольга Сергеевна Новосибирск 

Техническая экспертиза документов проведена на основании п. 2.8 Требований 
и порядка отбора и ведения реестра экспертов для проведения профессионально-
общественной аккредитации образовательных программ, (с изменениями и 
дополнениями, утвержденными решением СПКФР от 26.06.2019 г., протокол №5, 
решением СПКФР от 11.05.2022 г., протокол № 2). 

Результаты голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
КОММЕНТАРИИ,  
ОСОБОЕ МНЕНИЕ  

(при необходимости) 

15 - 1 - Тимофеев А.В. - 

Решение принято. 

5. Об утверждении рабочих групп по разработке оценочных средств. 

Поставлено на голосование: 

5.1 Утвердить персональный состав рабочей группы и их функции по 
квалификациям на основе профессионального стандарта «Бухгалтер», утвержденного 
Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 
февраля 2019 г., №103н: 

1. 08.00200.26 Главный бухгалтер организации бюджетной сферы с функцией 
управления финансами (6 уровень квалификации) 
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№ 

п/п 

Функции Фамилия, 
имя, 

отчество 

Место работы Должность 

1 Разработчик 
примера 

оценочного 
средства 

Еремеева 
Елена 

Анатольевна 

ООО "Центр ИТ 
Консультант Плюс 

Архангельск" 

Эксперт 

 

2 Валидатор 
примера 

оценочного 
средства 

Сивакова 
Юлия 

Сергеевна  

СПбГТИ (ТУ) Старший 
преподаватель 

кафедры 
экономики и 
организации 
производства 

3 Руководитель 
группы по 

разработке и 
валидации 
примера 

оценочного 
средства 

(методист) 

Большакова 
Мария 

Валентиновна 

ООО 
"КонсультантНорд" 

Консультант 
по налогам и 

сборам 

 

2. 08.00200.29 Главный бухгалтер организации бюджетной сферы с функцией 
составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического 
субъекта, имеющего обособленные подразделения (7 уровень квалификации) 

№ 

п/п 

Функции Фамилия, 
имя, 

отчество 

Место работы Должность 

1 Разработчик 
примера 

оценочного 
средства 

Еремеева 
Елена 

Анатольевна 

ООО "Центр ИТ 
Консультант Плюс 

Архангельск" 

Эксперт 

 

2 Валидатор 
примера 

оценочного 
средства 

Сивакова 
Юлия 

Сергеевна  

СПбГТИ (ТУ) Старший 
преподаватель 

кафедры 
экономики и 
организации 
производства 
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3 Руководитель 
группы по 

разработке и 
валидации 
примера 

оценочного 
средства 

(методист) 

Большакова 
Мария 

Валентиновна 

ООО 
"КонсультантНорд" 

Консультант 
по налогам и 

сборам 

 

3. 08.00200.16 Бухгалтер (5 уровень квалификации) 

№ 

п/п 

Функции Фамилия, имя, 
отчество 

Место работы Должность 

1 Разработчик 
примера 

оценочного 
средства 

Иванова Кира 
Андреевна  

ООО "Центр ИТ 
Консультант Плюс 

Архангельск" 

Эксперт 

 

2 Валидатор 
примера 

оценочного 
средства 

Сивакова 
Юлия 

Сергеевна  

СПбГТИ (ТУ) Старший 
преподаватель 

кафедры 
экономики и 
организации 
производства 

3 Руководитель 
группы по 

разработке и 
валидации 
примера 

оценочного 
средства 

(методист) 

Большакова 
Мария 

Валентиновна 

ООО 
"КонсультантНорд" 

Консультант по 
налогам и сборам 

 

4. 08.00200.19 Главный бухгалтер (6 уровень квалификации) 

№ 

п/п 

Функции Фамилия, имя, 
отчество 

Место работы Должность 

1 Разработчик 
примера 

Иванова Кира 
Андреевна  

ООО "Центр ИТ 
Консультант Плюс 

Архангельск" 

Эксперт 
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оценочного 
средства 

2 Валидатор 
примера 

оценочного 
средства 

Сивакова 
Юлия 

Сергеевна  

СПбГТИ (ТУ) Старший 
преподаватель 

кафедры 
экономики и 
организации 
производства 

3 Руководитель 
группы по 

разработке и 
валидации 
примера 

оценочного 
средства 

(методист) 

Большакова 
Мария 

Валентиновна 

ООО 
"КонсультантНорд" 

Консультант по 
налогам и сборам 

 

5. 08.00200.25 Главный бухгалтер с функцией управления финансами (6 уровень 
квалификации)  

№ 

п/п 

Функции Фамилия, имя, 
отчество 

Место работы Должность 

1 Разработчик 
примера 

оценочного 
средства 

Сивакова 
Юлия 

Сергеевна 

 

СПбГТИ(ТУ) Старший 
преподаватель 

кафедры 
экономики и 
организации 
производства  

2 Валидатор 
примера 

оценочного 
средства 

Зотова Ирина 
Юрьевна 

Ассоциация 
"ЦОК " 

Профстандарт-
Волга" 

Директор 

3 Руководитель 
группы по 

разработке и 
валидации 
примера 

оценочного 

Безукладова 
Елена 

Юрьевна 

СПбГТИ(ТУ) Заведующая 
кафедрой 

экономики и 
организации 
производства  
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средства 
(методист) 

Результаты голосования:  

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
КОММЕНТАРИИ,  
ОСОБОЕ МНЕНИЕ  

(при необходимости) 

15 - 1 - Тимофеев А.В. - 

5.2. Утвердить персональный состав рабочей группы и их функции по 
квалификации на основе профессионального стандарта «Специалист по платежным 
услугам», утвержденного приказом Минтруда России от 14.11.2016г. № 645н: 

08.02700.01 Специалист по платежным услугам (4 уровень квалификации) 

№ 

п/п 

Функции Фамилия, имя, 
отчество 

Место работы Должность 

1 Разработчик 
примера 

оценочного 
средства 

Печалова 
Мария 

Юрьевна 

Финансовый 
университет при 

Правительстве РФ 

Доцент 
Департамента 

банковского дела 
и финансовых 
рынков, к.э.н., 

доцент 

2 Валидатор 
примера 

оценочного 
средства 

Пилюгина 
Лилия 

Викторовна 

Ассоциация 
участников 

финансового 
рынка «Совет по 

профессиональным 
квалификациям 

финансового 
рынка» 

Руководитель 
учебно-

методического 
центра, к.э.н., 

доцент 

3 Руководитель 
группы по 

разработке и 
валидации 
примера 

оценочного 
средства 

(методист) 

Жесткова 
Дина 

Александровна 

Государственное 
бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение города 
Москвы 

«Московский 

Заместитель 
директора по 

оценке качества 
образования, 

к.э.н. 
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колледж бизнес-
технологий» 

Результаты голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
КОММЕНТАРИИ,  
ОСОБОЕ МНЕНИЕ  

(при необходимости) 

15 - 1 - Тимофеев А.В. - 

5.3 Утвердить персональный состав рабочей группы и их функции по 
квалификации на основе профессионального стандарта «Специалист по 
потребительскому кредитованию», утвержденного приказом Минтруда России 
14.11.2016г. № 646н: 

1. 08.01900.03 Специалист по потребительскому кредитованию (5 уровень 
квалификации) 

№ 

п/п 

Функции Фамилия, имя, 
отчество 

Место работы Должность 

1 Разработчик 
примера 

оценочного 
средства 

Бабина 
Юлия 

Васильевна 

АО «Банк Акцепт» 

 

ФГБОУ ВО НГАУ  

Административный 
директор 

Доцент кафедры 
финансов и 

статистики, к.э.н., 
доцент 

2 Валидатор 
примера 

оценочного 
средства 

Ядыкина 
Елена 

Юрьевна  

 

Союз 
«Международный 

институт 
сертифицированных 

бухгалтеров и 
финансовых 
менеджеров» 

Президент 

3 Руководитель 
группы по 

разработке и 
валидации 
примера 

оценочного 

Филиппова 
Татьяна 

Анатольевна 

ГАПОУ РО 
"Донской 

банковский 
колледж " 

Заместитель 
директора по 

учебно-
производственной 

работе 
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средства 
(методист) 

Результаты голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
КОММЕНТАРИИ,  
ОСОБОЕ МНЕНИЕ  

(при необходимости) 

15 - 1 - Тимофеев А.В. - 

5.4 Утвердить персональный состав рабочей группы и их функции по 
квалификации на основе профессионального стандарта «Специалист по работе с 
инвестиционными проектами», утвержденного приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 16 апреля 2018 г. №239н: 

08.03600.01 Специалист по подготовке инвестиционного проекта (6 уровень 
квалификации) 

№ 

п/п 

Функции Фамилия, имя, 
отчество 

Место работы Должность 

1 Разработчик 
примера 

оценочного 
средства 

Салько 
Дмитрий 
Юрьевич 

СПбГТИ(ТУ) Доцент кафедры 
менеджмента и 

маркетинга,  

к.э.н., доцент 

2 Валидатор 
примера 

оценочного 
средства 

Пилюгина 
Лилия 

Викторовна 

Ассоциация 
участников 

финансового 
рынка «Совет по 

профессиональным 
квалификациям 

финансового 
рынка»  

Руководитель 
учебно-

методического 
центра, к.э.н., 

доцент 

3 Руководитель 
группы по 

разработке и 
валидации 
примера 

оценочного 
средства 

(методист) 

Дороговцева 
Анна 

Анатольевна 

СПбГТИ(ТУ) Заведующая 
кафедрой 

управления 
персоналом и 

рекламы, д.э.н., 
доцент 



15 

Результаты голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
КОММЕНТАРИИ,  
ОСОБОЕ МНЕНИЕ  

(при необходимости) 

15 - 1 - Тимофеев А.В. - 

Приложение:  
Протокол № 2 заседания постоянно действующей комиссии по утверждению 

и обеспечению развития КОС СПКФР от 30.05.2022 г. 

Решение принято. 

6. Об утверждении примеров оценочных средств по квалификациям. 

Поставлено на голосование: 

6.1 Утвердить примеры оценочных средств по квалификациям на основе 
профессионального стандарта «Специалист по процессному управлению», утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 апреля 
2018 г. N 248н: 

1. 07.00700.01 Процессный аналитик (6 уровень квалификации); 

2. 07.00700.04 Специалист по регламентации процессов (6 уровень 
квалификации). 

Результаты голосования:  

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
КОММЕНТАРИИ,  
ОСОБОЕ МНЕНИЕ  

(при необходимости) 

14 - 2 - Тимофеев А.В., 
Афонин А.Ю. 

- 

6.2 Утвердить примеры оценочных средств по квалификациям на основе 
профессионального стандарта «Бухгалтер», утвержден приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 21 февраля 2019 г., №103н: 

1. 08.00200.21 Главный бухгалтер финансовой организации (6 уровень 
квалификации)  

2. 08.00200.30 Главный бухгалтер финансовой организации с функцией 
составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического 
субъекта, имеющего обособленные подразделения (7 уровень квалификации)  
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Результаты голосования:  

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
КОММЕНТАРИИ,  
ОСОБОЕ МНЕНИЕ  

(при необходимости) 

14 - 2 - Тимофеев А.В., 
Афонин А.Ю. 

- 

6.3 Утвердить примеры оценочных средств по квалификации на основе 
профессионального стандарта «Специалист по финансовому мониторингу (в сфере 
противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма)», утвержден приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от «24» июля 2015 г. №512н: 

08. 02100.03 Руководитель подразделения по противодействию легализации 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) (8 
уровень квалификации) 

Результаты голосования:  

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
КОММЕНТАРИИ,  
ОСОБОЕ МНЕНИЕ  

(при необходимости) 

14 - 2 - Тимофеев А.В., 
Афонин А.Ю. 

- 

Приложение:  
Протокол № 3 заседания постоянно действующей комиссии по утверждению 

и обеспечению развития КОС СПКФР от 06.06.2022 г. 
Экспертные заключения. 

Решение принято. 

7. Об утверждении рабочих групп по разработке проекта наименования 
квалификации и требований к квалификации, на соответствие которым 
планируется проводить независимую оценку квалификации, а также по разработке 
оценочных средств. 

Поставлено на голосование: 

7.1. Утвердить персональный состав рабочей группы по разработке проекта 
наименования квалификации и требований к квалификации, на соответствие которым 
планируется проводить независимую оценку квалификации, а также по разработке 
оценочных средств на основе профессионального стандарта "Экономист 
предприятия"(утвержден приказом Минтруда от 30 марта 2021 г. N 161н) 
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№ ФИО Место работы Должность 
1.  Шаркова Антонина Васильевна Финансовый 

университет при 
Правительстве РФ 

Руководитель 
департамента 

отраслевых рынков, 
д.э.н., профессор 

2.  Бондарчук Наталья Витальевна Финансовый 
университет при 

Правительстве РФ 

Профессор кафедры 
«Экономика 

организации», д.э.н., 
профессор 

3.  Елисеева Евгения Николаевна Финансовый 
университет при 

Правительстве РФ 

Доцент кафедры 
«Экономика 

организации», к.э.н., 
доцент 

Результаты голосования:  

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
КОММЕНТАРИИ,  
ОСОБОЕ МНЕНИЕ  

(при необходимости) 

15 - 1 - Тимофеев А.В. - 

7.2 Утвердить персональный состав рабочей группы по разработке проекта 
наименования квалификации и требований к квалификации, на соответствие которым 
планируется проводить независимую оценку квалификации, а также по разработке 
оценочных средств на основе профессионального стандарта "Социолог: специалист по 
фундаментальным и прикладным социологическим исследованиям" (утвержден 
приказом Минтруда от 21.10.2021 N 751н) 

№ ФИО Место работы Должность 
1. Тюриков Александр 

Георгиевич 
Финансовый 

университет при 
Правительстве РФ 

Руководитель 
Департамента 
социологии 
Факультета 

социальных наук и 
массовых 

коммуникаций, д.с.н., 
профессор 

2. Круглова Елена Леонидовна  Финансовый 
университет при 

Правительстве РФ 

Старший 
преподаватель 
Департамента 

социологии, истории и 
философии, к.с.н. 

3. Воеводина Екатерина 
Владимировна 

Финансовый 
университет при 

Правительстве РФ 

Доцент департамента 
социологии, к.с.н., 

доцент 
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Результаты голосования:  

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
КОММЕНТАРИИ,  
ОСОБОЕ МНЕНИЕ  

(при необходимости) 

15 - 1 - Тимофеев А.В. - 

7.3 Утвердить персональный состав рабочей группы по разработке проекта 
наименования квалификации и требований к квалификации, на соответствие которым 
планируется проводить независимую оценку квалификации, а также по разработке 
оценочных средств на основе проекта профессионального стандарта «Специалист 
финансового рынка»: 

№ ФИО Должность 

1. Анненская Наталья 
Евгеньевна 

Доцент Департамента финансовых рынков 
и банков Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации 

2. Васильев Михаил 
Юрьевич Президент Ассоциации «ГИФА» 

3. Гукова Альбина 
Валерьевна 

ООО «Управляющая компания 
«СитиЦентр», финансовый директор 

4. Демидов Дмитрий 
Николаевич Консультант Университета Банка России 

5. Захарова Наталья 
Сергеевна 

Генеральный директор ООО «МЦОК», 
Ответственный секретарь Комиссии 

6. Катюха Павел Борисович 
кэн, доцент, заместитель заведующего 

кафедры нефтегазотрейдинга и логистики 
РГУ нефти и газа имени Губкина И.М. 

7. Кирюхов Петр 
Эдуардович 

Ректор АНО «ИДПО МФЦ», Председатель 
Комиссии 

8. Машаров Евгений 
Иванович 

Руководитель СРО «Ассоциация форекс-
дилеров» 

9. Парамонов Андрей 
Александрович 

Директор Института фондового рынка и 
управления 

10. Пилюгина Лилия 
Викторовна 

Руководитель Учебно-методического 
центра СПКФР 

11. Постнова Елена 
Сергеевна 

Директор Департамента по 
взаимодействию с органами власти 

Ассоциации участников финансового 
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рынка «Некоммерческое партнерство 
развития финансового рынка РТС» 

12. Рубцов Борис Борисович 

Профессор Департамента финансовых 
рынков и банков Финансового 

университета при Правительстве 
Российской Федерации 

13. Скороход Александрина 
Юрьевна 

Заместитель декана факультета экономики 
и финансов Санкт-Петербургского 
государственного экономического 

университета 

14. Смирнова Анна 
Александровна 

Начальник Управления консультационной 
поддержки СРО НФА 

 Солодков Василий 
Михайлович 

Директор Банковского института 
Национального исследовательского 

института «Высшая школа экономики» 
 

Результаты голосования:  

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
КОММЕНТАРИИ,  
ОСОБОЕ МНЕНИЕ  

(при необходимости) 

16 - - - 

Приложение: 
Протокол № 4 заседания постоянно действующей комиссии по утверждению 

и обеспечению развития КОС СПКФР от 08.06.2022 г. 
Письмо от19.05.2022 № 19-05-22/СПКФР-1. 

Решение принято. 

8. Об утверждении проекта предложений по отмене квалификационных 
характеристик «Начальник отдела маркетинга», «Специалист по маркетингу», 
«Главный бухгалтер», «Бухгалтер», «Аудитор», «Оценщик» из Квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих 4-е 
издание, дополненное (утв. постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37) 
(с изменениями и дополнениями) в связи с внедрением профессиональных 
стандартов. 

Поставлено на голосование: 

8.1 Утвердить проект предложений по отмене квалификационных 
характеристик «Начальник отдела маркетинга», «Специалист по маркетингу», «Главный 
бухгалтер», «Бухгалтер», «Аудитор», «Оценщик» из Квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и других служащих 4-е издание, дополненное 
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(утв. постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37) (с изменениями и 
дополнениями) в связи с внедрением профессиональных стандартов.  

8.2 Итоговые комплекты документов проекта направить в рабочую группу 
Национального совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным 
квалификациям и в Минтруд России. 

Приложение: 
Протокол заседания рабочей группы по разработке предложений по отмене 

устаревших квалификационных требований (в том числе из справочников ЕТКС и ЕКС) 
в связи с внедрением профессиональных стандартов от 31 мая 2022 года. 

Пояснительная записка к Предложениям по отмене квалификационных 
характеристик «Начальник отдела маркетинга» и «Специалист по маркетингу». 

Пояснительная записка к Предложениям по отмене квалификационных 
характеристик «Главный бухгалтер» и «Бухгалтер». 

Пояснительная записка к Предложениям по отмене квалификационной 
характеристики «Аудитор». 

Протокол заседания рабочей группы по разработке предложений по отмене 
устаревших квалификационных требований (в том числе из справочников ЕТКС и ЕКС) 
в связи с внедрением профессиональных стандартов от 31 мая 2022 года. 

Пояснительная записка к Предложениям по отмене квалификационных 
характеристик «Оценщик» и «Оценщик интеллектуальной собственности». 

Письма поддержки. 

Результаты голосования:  

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
КОММЕНТАРИИ,  
ОСОБОЕ МНЕНИЕ  

(при необходимости) 

14 - 2 - Тимофеев А.В., 
Афонин А.Ю. 

- 

Решение принято. 

9. Об актуализации всех профессиональных стандартов, отнесенных к 
деятельности Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка на 
предмет включения в них цифровых компетенций (умений, знаний и трудовых 
действий и других характеристик).  

Поставлено на голосование: 

Актуализировать все профессиональные стандарты, отнесенные к деятельности 
Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка, на предмет 
включения в них цифровых компетенций (умений, знаний и трудовых действий и других 
характеристик) с учетом положений федерального проекта "Кадры для цифровой 
экономики" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации".  
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Приложение: 
Протокол центра экспертизы и актуализации профессиональных и 

образовательных стандартов СПКФР № 2 от 22 июня 2022 года. 

Результаты голосования:  

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
КОММЕНТАРИИ,  
ОСОБОЕ МНЕНИЕ  

(при необходимости) 

16 - - - 

Решение принято. 

10. О разработке профессиональных стандартов «Кассир», «Специалист в 
области финансовых ревизий (Финансовый ревизор)». 

Поставлено на голосование: 

Поддержать разработку профессиональных стандартов "Кассир" и "Специалист 
в области финансовых ревизий (Финансовый ревизор)" и направить уведомления о 
разработке профессиональных стандартов в Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации. 

Приложение: 
Протокол центра экспертизы и актуализации профессиональных и 

образовательных стандартов СПКФР № 2 от 22 июня 2022 года. 

Результаты голосования:  

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
КОММЕНТАРИИ,  
ОСОБОЕ МНЕНИЕ  

(при необходимости) 

14 - 2 - Тимофеев А.В., 
Афонин А.Ю. 

- 

Решение принято. 

11. О рассмотрении профессионального стандарта «Финансовый 
директор». 

Поставлено на голосование: 

Одобрить проект профессионального стандарта "Финансовый директор". 

Приложение: 
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Протокол центра экспертизы и актуализации профессиональных и 
образовательных стандартов СПКФР № 2 от 22 июня 2022 года. 

Результаты голосования:  

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
КОММЕНТАРИИ,  
ОСОБОЕ МНЕНИЕ  

(при необходимости) 

14 - 2 - Тимофеев А.В., 
Беляков С.Ю. 

- 

Решение принято. 

12. Об изменении наименования проекта профессионального стандарта 
«Инженер в области блокчейн-технологий» на «Специалист смарт-контрактов». 

Поставлено на голосование: 

Одобрить изменение наименования проекта профессионального стандарта 
"Инженер в области блокчейн-технологий" на "Специалист смарт-контрактов" . 

Приложение: 
Протокол центра экспертизы и актуализации профессиональных и 

образовательных стандартов СПКФР № 2 от 22 июня 2022 года. 

Результаты голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
КОММЕНТАРИИ,  
ОСОБОЕ МНЕНИЕ  

(при необходимости) 

15 - 1 - Тимофеев А.В. - 

Решение принято. 

13. О рассмотрении наименования квалификаций в соответствии с 
профессиональным стандартом «Специалист в области инновационных 
финансовых технологий». 

Поставлено на голосование: 

Одобрить наименования квалификаций в соответствии с профессиональным 
стандартом "Специалист в области инновационных финансовых технологий". 

Приложение: 
Протокол центра экспертизы и актуализации профессиональных и 

образовательных стандартов СПКФР № 2 от 22 июня 2022 года. 



23 

Результаты голосования:  

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
КОММЕНТАРИИ,  
ОСОБОЕ МНЕНИЕ  

(при необходимости) 

14 - 2 - Тимофеев А.В., 
Афонин А.Ю. 

- 

Решение принято. 

14.  О создании рабочих групп по актуализации профессиональных 
стандартов, в том числе на предмет включения в них цифровых компетенций. 

Поставлено на голосование: 

Создать рабочие группы по актуализации следующих профессиональных 
стандартов, в том числе на предмет включения в них цифровых компетенций: 

14.1 Профессиональный стандарт "Специалист по работе с инвестиционными 
проектами", утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 16.04.2018 № 239н 

1.     Хусяиншин Рафаэль Равильевич, заместитель Председателя Правления – 
Исполнительный директор НО «Национальная Ассоциация агентств инвестиций и 
развития». 

2.     Аврах Иван Юрьевич, директор по развитию НО «Национальная 
Ассоциация агентств инвестиций и развития». 

3.     Бобов Алексей Алексеевич, директор по региональному развитию НО 
«Национальная Ассоциация агентств инвестиций и развития». 

4. Маштакеева Диана Каримовна, генеральный директор Ассоциации 
участников финансового рынка СПКРФ 

5. Бровчак Сергей Валентинович, заместитель генерального директора 
Ассоциации участников финансового рынка СПКРФ 

Результаты голосования:  

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
КОММЕНТАРИИ,  
ОСОБОЕ МНЕНИЕ  

(при необходимости) 

15 - 1 - Тимофеев А.В. - 
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14.2 Профессиональный стандарт "Специалист в сфере управления проектами 
государственно-частного партнерства", утвержден приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 20 июля 2020 года N 431н 

1. Хусяиншин Рафаэль Равильевич, заместитель Председателя Правления – 
Исполнительный директор НО «Национальная Ассоциация агентств инвестиций и 
развития». 

2.  Афанасьев Сергей Александрович, куратор Экспертной площадки 
НААИР.ГЧП, директор Фонда развития ХМАО-Югра. 

3.  Бобов Алексей Алексеевич, директор по региональному развитию НО 
«Национальная Ассоциация агентств инвестиций и развития». 

4. Маштакеева Диана Каримовна, генеральный директор Ассоциации 
участников финансового рынка СПКРФ 

5. Бровчак Сергей Валентинович, заместитель генерального директора 
Ассоциации участников финансового рынка СПКРФ 

Результаты голосования:  

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
КОММЕНТАРИИ,  
ОСОБОЕ МНЕНИЕ  

(при необходимости) 

15 - 1 - Тимофеев А.В. - 

14.3 Профессиональный стандарт "Маркетолог", утвержден приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 4 июня 2018 года N 
366н 

1.Карпова Светлана Васильевна, д.э.н., профессор. Заведующая Лабораторией, 
профессор Департамента логистики и маркетинга Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации ,  член Совета Гильдии Маркетологов. 

2. Григорьев Николай Иванович, член Совета Гильдии Маркетологов   

3. Абаев Алан Лазеревич, заведующий кафедрой маркетинга и рекламы РГГУ 

4. Маштакеева Диана Каримовна, генеральный директор Ассоциации 
участников финансового рынка СПКРФ 

5. Бровчак Сергей Валентинович, заместитель генерального директора 
Ассоциации участников финансового рынка СПКРФ 

Результаты голосования:  
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«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
КОММЕНТАРИИ,  
ОСОБОЕ МНЕНИЕ  

(при необходимости) 

15 - 1 - Тимофеев А.В. - 

14.4 Профессиональный стандарт "Специалист по управлению рисками", 
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 30.08.2018 № 564н 

1. Дождиков Константин Владимирович, руководитель направления АНО 
ДПО "Институт стратегического анализа рисков управленческих решений" 

2. Фролова Любовь Сергеевна, АНО ДПО "Институт стратегического анализа 
рисков управленческих решений" 

3. Маштакеева Диана Каримовна, генеральный директор Ассоциации 
участников финансового рынка СПКРФ 

4. Бровчак Сергей Валентинович, заместитель генерального директора 
Ассоциации участников финансового рынка СПКРФ 

Результаты голосования:  

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
КОММЕНТАРИИ,  
ОСОБОЕ МНЕНИЕ  

(при необходимости) 

15 - 1 - Тимофеев А.В. - 

14.5 Профессиональный стандарт "Бизнес – аналитик", утвержден приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25.09.2018 № 592н 

1. Бариленко Владимир Иванович, профессор Департамента учета, анализа и 
аудита Финансового университета при Правительстве Российской Федерации 

2. Чугумбаев Роман Рыспекович, доцент ФГБОУ ВО "Российский университет 
транспорта (МИИТ)" 

3. Евтухович Сергей Сергеевич, аналитик Сбербанк-Технологии. 

3. Маштакеева Диана Каримовна, генеральный директор Ассоциации 
участников финансового рынка СПКРФ 

4. Бровчак Сергей Валентинович, заместитель генерального директора 
Ассоциации участников финансового рынка СПКРФ 
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5. Белин Александр Николаевич - региональный директор IIBA (IIBA Regional 
Director, EMEA Region) 

6. Чернышева Юлия Гарьевна, президент Российского отделения IIBA, д.э.н., 
профессор Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 

7. Евтухович Сергей Сергеевич – системный и бизнес-аналитик ПАО Сбербанк; 

8. Рузматова Юлия Юрьевна – заместитель директора БФПР по развитию 
технологий ООО «ОТР 2000»; 

9. Кошель Александр Владимирович - начальник управления анализа и 
проектирования ООО «ОТР 2000» 

10. Маммаева Нина Мисрихановна - заместитель начальника управления 
бизнес-анализа ООО «ОТР 2000» 

11. Солдатова Татьяна Ивановна - заместитель начальника управления бизнес-
анализа ООО «ОТР 2000» 

12. Лукьянова Ксения Юрьевна - заместитель начальника управления 
разработки и архитектуры ООО «ОТР 2000» 

Результаты голосования:  

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
КОММЕНТАРИИ,  
ОСОБОЕ МНЕНИЕ  

(при необходимости) 

15 - 1 - Тимофеев А.В. - 

14.6 Профессиональный стандарт "Внутренний аудитор", утвержден приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.06.2015 № 398н 

1. Малыхин Денис Вячеславович, Руководитель Программы 
сертификации, Ассоциация "Институт внутренних аудиторов". 

2. Калиниченко Олесия Николаевна, старший менеджер по аудиту ПАО 
'Вымпелком'. 

3. Маштакеева Диана Каримовна, генеральный директор Ассоциации 
участников финансового рынка СПКРФ 

4. Бровчак Сергей Валентинович, заместитель генерального директора 
Ассоциации участников финансового рынка СПКРФ 

Результаты голосования:  



27 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
КОММЕНТАРИИ,  
ОСОБОЕ МНЕНИЕ  

(при необходимости) 

15 - 1 - Тимофеев А.В. - 

Приложение: 
Протокол центра экспертизы и актуализации профессиональных и 

образовательных стандартов СПКФР № 2 от 22 июня 2022 года. 

Решение принято. 

15. О разработке проекта профессионального стандарта «Специалист в 
области технологий открытых API». 

Поставлено на голосование: 

Поддержать разработку проекта профессионального стандарта "Специалист в 
области технологий открытых API". Направить уведомление о разработке 
профессионального стандарта "Специалист в области технологий открытых API" в 
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации. 

Приложение: 
Протокол центра экспертизы и актуализации профессиональных и 

образовательных стандартов СПКФР № 2 от 22 июня 2022 года. 

Результаты голосования:  

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
КОММЕНТАРИИ,  
ОСОБОЕ МНЕНИЕ  

(при необходимости) 

15 - 1 - Тимофеев А.В. - 

Решение принято. 

16. О профессионально-общественной аккредитации образовательных 
программ ФГБОУ ВО «Петербургский университет путей сообщения Императора 
Александра I». 

Поставлено на голосование: 

Профессионально-общественная аккредитация следующих образовательных 
программ ФГБОУ ВО «Петербургский университет путей сообщения Императора 
Александра I»: 



28 

• Образовательная программа 08.03.01 Строительство (профиль 
«Автомобильные дороги»); 

• Образовательная программа 08.03.01 Строительство (профиль 
«Водоснабжение и водоотведение»); 

• Образовательная программа 08.03.01 Строительство (профиль 
«Промышленное и гражданское строительство»); 

• Образовательная программа 08.05.01 Строительство уникальных зданий 
сооружений (профиль «Строительство высотных и большепролетных зданий и 
сооружений»); 

• Образовательная программа 09.03.01 Информатика и вычислительная 
техника (профиль «Программное обеспечение средств вычислительной техники и 
автоматизированных систем»); 

• Образовательная программа 10.05.03 Информационная безопасность 
автоматизированных систем (профиль «Информационная безопасность 
автоматизированных систем на железнодорожном транспорте»); 

• Образовательная программа 12.03.01 Приборостроение (профиль «Приборы 
и методы контроля качества и диагностики»); 

• Образовательная программа 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 
(профиль «Промышленная теплоэнергетика»); 

• Образовательная программа 23.03.03 Эксплуатация транспортно – 
технологических машин и комплексов (профиль «Автомобильный сервис»); 

• Образовательная программа 38.03.05 Бизнес – информатика (профиль 
«Архитектура предприятия»); 

• Образовательная программа 37.03.01 Психология (профиль «Психология»); 
• Образовательная программа 38.03.01 Экономика (профиль «Экономика и 

управление транспортно-логистическим бизнесом»); 
• Образовательная программа 38.03.01 Экономика (профиль «Экономика 

строительных предприятий и организаций»). 

Профессионально-общественная аккредитация проводилась согласно договору 
№ЗП35839 от 13 декабря 2021г. Срок действия договора до 31.12.2022г. 
Профессионально-общественная аккредитация проводилась в 2 этапа. 1 этап: 
камеральная проверка Отчетов по самообследованию образовательных программ, в 
отношении которых проводится аккредитационная экспертиза – с 01 февраля – 31 марта 
2022г. 

19 мая 2022 года экспертные комиссии Совета по профессиональным 
квалификациям финансового рынка (СПКФР) провели в ФГОБУ ВО «Петербургский 
государственный университет путей сообщения Императора Александра I» выездную 
проверку – очный этап профессионально-общественной аккредитации тринадцати 
образовательных программ.  

 
По итогам проведения профессионально-общественной аккредитации считать: 

16.1 образовательную программу 08.03.01 Строительство (профиль 
«Автомобильные дороги») прошедшей профессионально-общественную аккредитацию; 
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Результаты голосования:  

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
КОММЕНТАРИИ, 
ОСОБОЕ МНЕНИЕ 

(при необходимости) 

13 - 
3 - Заблоцкий В.В., 

Тимофеев А.В., 
Афонин А.Ю. 

- 

16.2 образовательную программу 08.03.01 Строительство (профиль 
«Водоснабжение и водоотведение») прошедшей профессионально-общественную 
аккредитацию; 

Результаты голосования:  

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
КОММЕНТАРИИ, 
ОСОБОЕ МНЕНИЕ 

(при необходимости) 

13 - 
3 - Заблоцкий В.В., 

Тимофеев А.В., 
Афонин А.Ю. 

- 

16.3 образовательную программу 08.03.01 Строительство (профиль 
«Промышленное и гражданское строительство») прошедшей профессионально-
общественную аккредитацию; 

Результаты голосования:  

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
КОММЕНТАРИИ, 
ОСОБОЕ МНЕНИЕ 

(при необходимости) 

13 - 
3 - Заблоцкий В.В., 

Тимофеев А.В., 
Афонин А.Ю. 

- 

16.4 образовательную программу 08.05.01 Строительство уникальных 
зданий сооружений (специализация «Строительство высотных и большепролетных 
зданий и сооружений») прошедшей профессионально-общественную аккредитацию; 

Результаты голосования:  

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
КОММЕНТАРИИ, 
ОСОБОЕ МНЕНИЕ 

(при необходимости) 
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13 - 
3 - Заблоцкий В.В., 

Тимофеев А.В., 
Афонин А.Ю. 

- 

16.5 образовательную программу 09.03.01 Информатика и вычислительная 
техника (профиль «Программное обеспечение средств вычислительной техники и 
автоматизированных систем») прошедшей профессионально-общественную 
аккредитацию; 

Результаты голосования:  

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
КОММЕНТАРИИ, 
ОСОБОЕ МНЕНИЕ 

(при необходимости) 

13 - 
3 - Заблоцкий В.В., 

Тимофеев А.В., 
Афонин А.Ю. 

- 

16.6 образовательную программу 10.05.03 Информационная безопасность 
автоматизированных систем (специализация «Безопасность автоматизированных систем 
на железнодорожном транспорте») прошедшей профессионально-общественную 
аккредитацию; 

Результаты голосования:  

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
КОММЕНТАРИИ, 
ОСОБОЕ МНЕНИЕ 

(при необходимости) 

13 - 
3 - Заблоцкий В.В., 

Тимофеев А.В., 
Афонин А.Ю. 

- 

16.7 образовательную программу 12.03.01 Приборостроение (профиль 
«Приборы и методы контроля качества и диагностики») прошедшей профессионально-
общественную аккредитацию; 

Результаты голосования:  

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
КОММЕНТАРИИ, 
ОСОБОЕ МНЕНИЕ 

(при необходимости) 

13 - 
3 - Заблоцкий В.В., 

Тимофеев А.В., 
Афонин А.Ю. 

- 
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16.8 образовательную программу 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 
(профиль «Промышленная теплоэнергетика») прошедшей профессионально-
общественную аккредитацию; 

Результаты голосования:  

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
КОММЕНТАРИИ, 
ОСОБОЕ МНЕНИЕ 

(при необходимости) 

13 - 
3 - Заблоцкий В.В., 

Тимофеев А.В., 
Афонин А.Ю. 

- 

16.9 образовательную программу 23.03.03 Эксплуатация транспортно – 
технологических машин и комплексов (профиль «Автомобильный сервис») прошедшей 
профессионально-общественную аккредитацию; 

Результаты голосования:  

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
КОММЕНТАРИИ, 
ОСОБОЕ МНЕНИЕ 

(при необходимости) 

13 - 
3 - Заблоцкий В.В., 

Тимофеев А.В., 
Афонин А.Ю. 

- 

16.10 образовательную программу 38.03.05 Бизнес – информатика (профиль 
«Архитектура предприятия») прошедшей профессионально-общественную 
аккредитацию; 

Результаты голосования:  

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
КОММЕНТАРИИ, 
ОСОБОЕ МНЕНИЕ 

(при необходимости) 

13 - 
3 - Заблоцкий В.В., 

Тимофеев А.В., 
Афонин А.Ю. 

- 

16.11 образовательную программу 37.03.01 Психология (профиль 
«Психология») прошедшей профессионально-общественную аккредитацию; 

Результаты голосования:  
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«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
КОММЕНТАРИИ, 
ОСОБОЕ МНЕНИЕ 

(при необходимости) 

13 - 
3 - Заблоцкий В.В., 

Тимофеев А.В., 
Афонин А.Ю. 

- 

16.12 образовательную программу 38.03.01 Экономика (профиль 
«Экономика и управление транспортно-логистическим бизнесом») прошедшей 
профессионально-общественную аккредитацию; 

Результаты голосования:  

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
КОММЕНТАРИИ, 
ОСОБОЕ МНЕНИЕ 

(при необходимости) 

13 - 
3 - Заблоцкий В.В., 

Тимофеев А.В., 
Афонин А.Ю. 

- 

16.13 образовательную программу 38.03.01 Экономика (профиль 
«Экономика строительных предприятий и организаций») прошедшей профессионально-
общественную аккредитацию. 

Результаты голосования:  

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
КОММЕНТАРИИ, 
ОСОБОЕ МНЕНИЕ 

(при необходимости) 

13 - 
3 - Заблоцкий В.В., 

Тимофеев А.В., 
Афонин А.Ю. 

- 

Приложение: 
Протокол рабочей группы НОКО № 3 от 06 июня 2022 года. 

Решение принято. 

17. О профессионально-общественной аккредитации образовательных 
программ ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации». 

Поставлено на голосование: 



33 

Профессионально-общественная аккредитация следующих образовательных 
программ ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации»: 

• «Бизнес-аналитика» - основная образовательная программа высшего 
образования, (уровень магистратуры), направление подготовки 38.04.01 «Экономика»; 

•  «Финансовый маркетинг» - основная образовательная программа высшего 
образования (уровень магистратуры), направление подготовки 38.04.02 «Менеджмент»; 

• «Финансы» - основная образовательная программа среднего 
профессионального образования, специальность 38.02.06 Финансы. 

Профессионально-общественная аккредитация проводилась согласно договору 
№32 от 14 мая 2021 г., дополнительное соглашение №2 к договору №32 от 16.12.2021г. 
Срок действия договора до 30.06.2022г. Профессионально-общественная аккредитация 
проводилась в 2 этапа. 1 этап: камеральная проверка Отчетов по самообследованию 
образовательных программ, в отношении которых проводится аккредитационная 
экспертиза – с 26 апреля – 15 мая 2022 г. 

17 – 18 мая 2022 года экспертные комиссии Совета по профессиональным 
квалификациям финансового рынка (СПКФР) провели в ФГОБУ ВО «Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации» очный этап выездной проверки 
процедуры профессионально-общественной аккредитации трех образовательных 
программ.  

По итогам проведения профессионально-общественной аккредитации считать: 
 
17.1 образовательную программу высшего образования (уровень 

магистратуры), по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, направленность 
программы «Бизнес-аналитика», прошедшей профессионально-общественную 
аккредитацию; 

Результаты голосования:  

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
КОММЕНТАРИИ,  
ОСОБОЕ МНЕНИЕ  

(при необходимости) 

15 - 1 - Тимофеев А.В. - 

 
17.2 образовательную программу высшего образования (уровень 

магистратуры), по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент, направленность 
программы «Финансовый маркетинг», прошедшей профессионально-общественную 
аккредитацию; 

Результаты голосования:  

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» КОММЕНТАРИИ,  
ОСОБОЕ МНЕНИЕ  
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(при необходимости) 

15 - 1 - Тимофеев А.В. - 

 
17.3     образовательную программу среднего профессионального образования 

– программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.06 
Финансы прошедшей профессионально-общественную аккредитацию. 

Результаты голосования:  

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
КОММЕНТАРИИ,  
ОСОБОЕ МНЕНИЕ  

(при необходимости) 

15 - 1 - Тимофеев А.В. - 

Приложение: 
Протокол рабочей группы НОКО № 3 от 06 июня 2022 года. 

Решение принято. 

18. Об утверждении локальных нормативных актов СПКФР, 
регламентирующих реализацию пилотного проекта по проведению на федеральном 
уровне внешней оценки качества подготовки обучающихся, осваивающих 
образовательные программы высшего образования (в том числе, путём проведения 
профессиональных экзаменов) – поручение Президента Российской Федерации от 6 
февраля 2020 г. №589, п.1 е-4. 

Поставлено на голосование: 

Утвердить: 
 
18.1 Типовое Положение об экзаменационном центре Центра оценки 

квалификаций Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка.  
18.2 Матрицу сопоставления наименований квалификаций и наименований 

специальностей среднего профессионального образования, направлений подготовки 
высшего образования. 

Приложение: 
Типовое Положение об экзаменационном центре Центра оценки квалификаций 

Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка. 
Матрица сопоставления наименований квалификаций и наименований 

специальностей среднего профессионального образования, направлений подготовки 
высшего образования. 

Результаты голосования:  
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«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
КОММЕНТАРИИ,  
ОСОБОЕ МНЕНИЕ  

(при необходимости) 

12 - 

4 - Писаревский Е.Л., 
Заблоцкий В.В., 
Тимофеев А.В., 
Афонин А.Ю. 

- 

Решение принято. 

 
 
Председатель СПКФР                  А.В. Мурычев 
 
 
 
 
Заместитель Председателя СПКФР, 
Ответственный Секретарь СПКФР   Д.К. Маштакеева     
 

 


