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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ 

 
СОВЕТ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ 

ФИНАНСОВОГО РЫНКА 
 

ПРОТОКОЛ № 5 

заседания Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка 

Дата проведения: 23 августа 2022 г.  
Форма проведения: заочная 

Участвовали члены Совета:  

№ 
п/п 

Фамилия, Имя, Отчество Должность 

2.  Афонин 
Андрей Юрьевич 

Директор Университета Банка России 

3.  Бабичев Игорь 
Викторович 
 

Руководитель Комитета Государственной Думы по 
федеративному устройству и вопросам местного 
самоуправления 

4.  Беляков Сергей Юрьевич Президент НАПФ 

5.  Березовой  
Олег Владимирович 

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

6.  Заблоцкий Василий 
Васильевич  

Президент СРО НФА 
(Саморегулируемая организация Национальная финансовая 
Ассоциация) 

7.  Краснова 
Ольга Витальевна 

Директор системы «Главбух» 

 
8.  Максимцев  

Игорь Анатольевич 
Ректор Санкт-Петербургского государственного 
экономического университета 
 

9.  Маштакеева  
Диана Каримовна  

Заместитель Председателя Совета, генеральный директор 
Ассоциации участников финансового рынка «Совет по 
профессиональным квалификациям финансового рынка»  

10.  Мурычев  
Александр Васильевич 

Председатель Совета, Вице-президент РСПП  

11.  Насибян  
Седа Саркисовна 

Декан факультета финансов и банковского дела РАНХиГС 

12.  Обаева  
Алма Сакеновна 

Председатель Правления НП «Национальный платежный 
совет» 

13.  Павлов Герасим 
Николаевич 

Руководитель Координационного Совета СПКФР по 
региональному развитию 
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14.  Уфимцев Данил 
Александрович 
 

Директор Департамента оценки компетенцй и квалификаций 
Союза "Молодые профессионалы" (Ворлдскиллс Россия) 

15.  Ратникова Маргарита 
Анатольевна  

Вице-президент, директор ВЭО России  

 
16.  Русакова Анастасия 

Сергеевна 
Президент Национального объединения внутренних аудиторов 
и контролеров 

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

18.  Эскиндаров Михаил 
Абдурахманович 

Ректор Финансового университета при Правительстве РФ 

Всего членов Совета: 30 человек. 

В голосовании участвовали 18 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 23 августа 2022 года 

1. Об установлении полномочий физическим лицам в качестве экспертов по 
независимой оценке квалификации на основе поданного заявления. 

2. О внесении изменений в состав Рабочей группы по разработке предложений 
по отмене устаревших квалификационных требований (в том числе из справочников 
ЕТКС и ЕКС) в связи с внедрением профессиональных стандартов (далее – Рабочая 
группа). 

3. О результатах экспертизы основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика», 
направленность (профиль) «Экономика фирмы», проводимой в рамках реализации 
федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы 
«Цифровая экономика Российской Федерации». 

4. О результатах экспертизы основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования по направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и 
кредит», направленность (профиль) «Риск-менеджмент на финансовых рынках», 
проводимой в рамках реализации федерального проекта «Кадры для цифровой 
экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».  

5. Об изменении наименования профессионального стандарта «Специалист по 
платежным системам» (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 
31 марта 2015 г. N 204н) на "Специалист в области национальной платежной системы". 

6. О согласовании проекта актуализированной примерной основной 
профессиональной образовательной программы среднего профессионального 
образования по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике. 
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7. Об установлении полномочий физическим лицам в качестве экспертов по 
профессионально общественной аккредитации на основе поданного заявления. 
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Решили: 

1. Об установлении полномочий физическим лицам в качестве экспертов 
по независимой оценке квалификации на основе поданного заявления. 

Поставлено на голосование: 

Установить полномочия физическим лицам (18 кандидатам) в качестве 
экспертов по независимой оценке квалификации на основе поданного заявления 

(в соответствии с Требованиями и порядком 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). 

№ Фамилия, имя, отчество Регион 
1.  Аверченко Ольга Владимировна Новосибирск 
2.  Алимов Евгений Николаевич Новосибирск 
3.  Алтухова Екатерина Александровна Новосибирск 
4.  Белова Галина Валерьевна Новосибирск 
5.  Гаврон Анна Петровна Новосибирск 
6.  Головина Наталья Анатольевна Новосибирск 

7.  Егорова Любовь Алексеевна Новосибирск 
8.  Кехтер Анастасия Станиславовна Новосибирск 
9.  Кузьмина Татьяна Михайловна Новосибирск 
10.  Меньщикова Евгения Викторовна Новосибирск 
11.  Назарова Галина Владимировна Новосибирск 
12.  Няшина Юлия Александровна Новосибирск 
13.  Петухова Светлана Валериевна Новосибирск 
14.  Пичугина Лариса Валерьевна Новосибирск 
15.  Попова Тамара Александровна Новосибирск 
16.  Протас Нина Геннадьевна Новосибирск 
17.  Фатуева Юлия Геннадьевна Новосибирск 
18.  Хит Елена Валерьевна Новосибирск 

Приложение:  
Приложение № 2 к реестру экспертов НОК. 

Результаты голосования:  

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

18 - - - 

Решение принято. 

2. О внесении изменений в состав Рабочей группы по разработке 
предложений по отмене устаревших квалификационных требований (в том числе из 
справочников ЕТКС и ЕКС) в связи с внедрением профессиональных стандартов 
(далее – Рабочая группа). 

Поставлено на голосование:  

2.1 На основании решения Рабочей группы (п.3 протокола от 31 мая 2022 г.) 
вывести из состава рабочей группы следующих членов: 

1. Волков Григорий Андреевич – заместитель генерального директора (по 
экономике и финансам) ФАУ «РОСДОРНИИ»;  

2. Горбачев Вячеслав Александрович - начальник финансово-экономического 
управления ФАУ «РОСДОРНИИ»;  

3. Данилов Максим Владимирович - начальник отдела внутреннего контроля 
ФАУ «РОСДОРНИИ»;  

4. Русакова Анастасия Сергеевна – Генеральный Директор Ассоциации 
«НОВАК»; 

5. Лимонова Оксана Андреевна – помощник генерального директора ООО 
Центр аудита и охраны труда «Лидер», руководителя экзаменационного центра ООО 
Центр оценки квалификаций «ПрофСтандарт» город Пенза, ответственного секретаря 
Комитета МТПП по труду и социальной политике - ответственный секретарь;  

6. Волкова Ангелина Владимировна - Руководитель направления по развитию 
профессиональных квалификаций, Ответственный секретарь рабочей группы по 
вопросам развития системы оценки квалификаций Национального совета при Президенте 
Российской Федерации по профессиональным квалификациям, Фонд инфраструктурных 
и образовательных программ (Группа РОСНАНО). 

Результаты голосования:  

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

(при необходимости) 

18 - - - 



6 

Решение принято. 

2.2 На основании решения Рабочей группы (п.3 протокола от 31 мая 2022 г.) 
ввести в состав рабочей группы следующих членов:  

1. Квашнин Сергей Сергеевич – Генеральный директор Ассоциации по 
развитию профессиональных квалификаций и компетенций в Приволжском федеральном 
округе, к.э.н., доцент ННГУ; 

2. Кузин Владимир Иванович - Руководитель центра оценки квалификации 
Калининградской Торгово-промышленной палаты;  

3. Трофимов Олег Владимирович - Директор Ассоциации «Центр оценки 
квалификаций «Профессионал», д.э.н., проф., зав. каф. ННГУ, директор Центра 
инновационного развития медицинского приборостроения ННГУ;  

4. Шуклина Мария Александровна- ООО «ЦОК «ЦДЗ» руководитель, доцент 
кафедры «Оценочной деятельности и корпоративных финансов»,  к.с/х.н.; 

5. Скоробогатых Ирина Ивановна – доктор экономических наук, профессор. 
Заведующая первой российской кафедрой маркетинга в Российском экономическом 
университете имени Г. В. Плеханова. (Кафедра маркетинга основана в 1989 г.) 
Заслуженный деятель высшего образования России. Главный редактор научно-
практического журнала Маркетинг и маркетинговые исследования (изд.дом 
«Гребенников»), входит в список ВАК Минобрнауки России. Член экспертного совета 
ВАК по экономическим наукам. Член Гильдии Маркетологов. Эксперт и разработчик 
проф стандарта «Маркетолог» (специалист по маркетингу)  (Утверждён Минируда 2018 
г.). Член Европейской Академии Маркетинга (EMAC), сертифицированный тьютор 
Института профессиональных маркетологов (CIM), Великобритания! Научный 
руководитель магистерских программ «Международный маркетинг» и «Бренд-
менеджмент товаров и услуг класса «люкс» в РЭУ им Г. В. Плеханова; 

6. Южалин Александр Олегович - ООО «СуперДжоб». 

Приложение: 
Протокол заседания Рабочей группы от 31 мая 2022 г. 

 

Результаты голосования:  

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

(при необходимости) 

18 - - - 

Решение принято. 
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3. О результатах экспертизы основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования по направлению подготовки 38.04.01 
«Экономика», направленность (профиль) «Экономика фирмы», проводимой в 
рамках реализации федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» 
национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». 

Поставлено на голосование: 

По 1 этапу экспертизы:   

1. Одобрить компетентностную модель выпускника для области 08 Финансы и 
экономика с учетом рекомендаций эксперта и рекомендовать сформулированные 
профессиональные (цифровые) компетенции, индикаторы достижения компетенций при 
разработке основной профессиональной образовательной программы. 

2. Одобрить приведенный в КМВ перечень сквозных цифровых технологий, 
осваиваемых обучающимися в рамках разрабатываемых (актуализируемых) основных 
профессиональных образовательных программ высшего образования с учетом 
предложений профессионального сообщества.  

Перечень сквозных цифровых технологий, осваиваемых обучающимися в 
рамках разрабатываемой (актуализируемой) основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования 38.04.01 «Экономика», 
направленность (профиль) «Экономика фирмы» считать оптимальным.  

3. Одобрить унифицированную модель компетенций применения сквозных 
цифровых технологий выпускников с учетом предложений профессионального 
сообщества. КМВ содержит обоснование ключевых цифровых компетенций для 
освоения УК, ОПК, ПК. Индикаторы достижения компетенций с учетом ключевых 
компетенций цифровой экономики имеют соотнесение с ключевыми цифровыми 
компетенциями и имеют указание на применение сквозных цифровых технологий.  

В КМВ приведена сноска на применение сквозных цифровых технологий с 
учетом запроса работодателей, что подтверждает актуальность разработанных 
профессиональных компетенций выпускника и их обоснованность.  

4. Комплексная модель выпускника может быть рекомендована к 
использованию при разработке ОПОП с учетом использования выбранных 
профессиональных стандартов и общих трудовых функций. 

По 2 этапу экспертизы: 

1. Представленная на экспертизу ОПОП ВО по направлению подготовки 
38.04.01 «Экономика», направленность (профиль) «Экономика фирмы» соответствует 
задачам формирования цифровых компетенций выпускников и подтверждает 
возможность применения сформированных цифровых компетенций в профессиональной 
деятельности выпускника.  
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2. Предлагаемые рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, 
практик, оценочные средства для проведения промежуточной и государственной 
итоговой аттестации, предусмотренная возможность проведения процедур совмещения 
ГИА с независимой оценкой квалификации позволяет сделать вывод о достаточно 
высоком уровне проработки проекта ОПОП и рекомендовать проект ОПОП по 
направлению 38.04.01 «Экономика», направленность (профиль) «Экономика фирмы» к 
внедрению и тиражированию элементов ОПОП ВО в образовательных организациях ВО 
по соответствующему направлению и профилю образования. 

3. Формирование цифровых компетенций в области применения сквозных 
цифровых технологий позволяет проводить обучение в дистанционном формате с 
применением современных дистанционных технологий в форме онлайн-курсов, что 
может обеспечить высокий уровень масштабируемости проекта. 

Приложение: 
Экспертные заключения о результатах экспертизы по 1 этапу экспертизы, 

эксперты: Бровчак С.В., Скрыльник О.Н., Храпова А.А. 
Экспертные заключения о результатах экспертизы по 2 этапу экспертизы, 

эксперты: Бровчак С.В., Скрыльник О.Н., Храпова А.А. 
Отчет по экспертизе основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика», 
направленность (профиль) «Экономика фирмы». 

Результаты голосования:  

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

(при необходимости) 

18 - - - 

Решение принято. 

4. О результатах экспертизы основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования по направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и 
кредит», направленность (профиль) «Риск-менеджмент на финансовых рынках», 
проводимой в рамках реализации федерального проекта «Кадры для цифровой 
экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской 
Федерации».  

Поставлено на голосование:  

По 1 этапу экспертизы: 

1. Одобрить компетентностную модель выпускника для области 08 Финансы и 
экономика с учетом рекомендаций эксперта и рекомендовать сформулированные 
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профессиональные (цифровые) компетенции, индикаторы достижения компетенций при 
разработке основной профессиональной образовательной программы. 

2. Одобрить приведенный в КМВ перечень сквозных цифровых технологий, 
осваиваемых обучающимися в рамках разрабатываемых (актуализируемых) основных 
профессиональных образовательных программ высшего образования с учетом 
предложений профессионального сообщества.  

Перечень сквозных цифровых технологий, осваиваемых обучающимися в 
рамках разрабатываемой (актуализируемой) основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования 38.04.08 «Финансы и кредит», 
направленность (профиль) «Риск-менеджмент на финансовых рынках» считать 
оптимальным.  

3. Одобрить унифицированную модель компетенций применения сквозных 
цифровых технологий выпускников с учетом предложений профессионального 
сообщества. КМВ содержит обоснование ключевых цифровых компетенций для 
освоения УК, ОПК, ПК. Индикаторы достижения компетенций с учетом ключевых 
компетенций цифровой экономики имеют соотнесение с ключевыми цифровыми 
компетенциями и имеют указание на применение сквозных цифровых технологий.  

В КМВ приведена сноска на применение сквозных цифровых технологий с 
учетом запроса работодателей, что подтверждает актуальность разработанных 
профессиональных компетенций выпускника и их обоснованность.  

4. Комплексная модель выпускника может быть рекомендована к 
использованию при разработке ОПОП с учетом использования выбранных 
профессиональных стандартов и общих трудовых функций. 

По 2 этапу экспертизы: 

1. Представленная на экспертизу ОПОП ВО по направлению подготовки 
38.04.08 «Финансы и кредит», направленность (профиль) «Риск-менеджмент на 
финансовых рынках» соответствует задачам формирования цифровых компетенций 
выпускников и подтверждает возможность применения сформированных цифровых 
компетенций в профессиональной деятельности выпускника.  

2. Предлагаемые рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, 
практик, оценочные средства для проведения промежуточной и государственной 
итоговой аттестации, предусмотренная возможность проведения процедур совмещения 
ГИА с независимой оценкой квалификации позволяют сделать вывод о достаточно 
высоком уровне проработки проекта ОПОП и рекомендовать проект ОПОП по 
направлению 38.04.08 «Финансы и кредит», направленность (профиль) «Риск-
менеджмент на финансовых рынках» к внедрению и тиражированию элементов ОПОП 
ВО в образовательных организациях ВО по соответствующему направлению и профилю 
образования. 
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3. Формирование цифровых компетенций в области применения сквозных 
цифровых технологий позволяет проводить обучение в дистанционном формате с 
применением современных дистанционных технологий в форме онлайн-курсов, что 
может обеспечить высокий уровень масштабируемости проекта. 

 
Приложение: 
Экспертные заключения о результатах экспертизы по 1 этапу экспертизы, 

эксперты: Факторович А.А., Серова А.В., Шаповалова И.М., Котова А.А. 
Экспертные заключения о результатах экспертизы по 2 этапу экспертизы, 

эксперты: Факторович А.А., Серова А.В., Шаповалова И.М., Котова А.А. 
Отчет по экспертизе основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и 
кредит», направленность (профиль) «Риск-менеджмент на финансовых рынках». 

Результаты голосования:  

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

(при необходимости) 

18 - - - 

Решение принято. 

5. Об изменении наименования профессионального стандарта 
«Специалист по платежным системам» (утв. приказом Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 31 марта 2015 г. N 204н) на "Специалист в области 
национальной платежной системы". 

Поставлено на голосование:  

В дополнение к решению Совета по профессиональным квалификациям 
финансового рынка от 16 ноября 2021 года (п. 6 Протокола №8) в соответствии с 
рабочими рекомендациями представителей ФГБУ "ВНИИ Труда" в соответствии с 
предложением Банка России (письмо прилагается) изменить 
наименование профессионального стандарта «Специалист по платежным системам» (утв. 
приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 31 марта 2015 г. N 204н) на 
"Специалист в области национальной платежной системы".  

 
Приложение: 
п. 6 Протокола № 8 от 16 ноября 2021 года. 
Письмо Банка России № 011-61-4/12432 от 24 декабря 2021 года. 

Результаты голосования:  

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

17 - 1 – Заблоцкий В.В. - 

Решение принято. 

6. О согласовании примерной основной профессиональной 
образовательной программы среднего профессионального образования по 
специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике. 

Поставлено на голосование:  

Одобрить примерную основную профессиональную образовательную 
программу среднего профессионального образования по специальности 38.02.03 
Операционная деятельность в логистике (по отраслям).  

 
Приложение: 
Примерная основная профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.03 Операционная деятельность 
в логистике 

Экспертное заключение по результатам экспертизы ПООП СПО. 
Письмо ФУМО СПО от 29 апреля 2022 года. 

Результаты голосования:  

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

(при необходимости) 

17 - 1 – Заблоцкий В.В. - 

Решение принято. 

 
7. Об установлении полномочий физическим лицам в качестве экспертов 

по профессионально общественной аккредитации на основе поданного заявления. 

Поставлено на голосование: 

Установить полномочия физическим лицам (2 кандидатам) в качестве экспертов 
по профессионально- общественной аккредитации на основе поданного заявления (в 
соответствии с Требованиями и порядком отбора и ведения реестра экспертов для 
проведения профессиональнообщественной аккредитации образовательных программ, 
утвержден Протокол № 2 от 11.05.2022 г.) 
 

№ Фамилия, имя, отчество Регион 
19.  Чепурченко Илья Вадимович Казань 
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20.  Шакирзянова Диляра Ирековна Казань 

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). 

 
Приложение:  
Приложение № 2 к реестру экспертов ПОА. 

Результаты голосования:  

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

(при необходимости) 

18 - - - 

Решение принято. 

 
 
 
 
 

Председатель СПКФР                  А.В. Мурычев 
 
 
 
 

Заместитель Председателя СПКФР, 
Ответственный Секретарь СПКФР   Д.К. Маштакеева     
 

 


