
 
 

 
Программа работы круглого стола 19 февраля 2019 года  

«Проблемы и тенденции развития национальной системы квалификаций  
в Республике Коми»* 

 
Время Тема Спикеры и модераторы 

Блок с участием работодателей.  
Тема «Профессиональные стандарты и независимая оценка квалификации – что нужно знать 

работодателю» (модератор – Маштакеева Д.К.) 

09.00 - 09.30 Регистрация участников 

09.30 - 13.30 

 

 

Перерыв 

11.20 – 11.35 

Открытие круглого стола  
Пелёвина Елена Владимировна  – генеральный директор  
ООО «КонсультантПлюсКоми» 

 
Приветственное слово участникам 
 

Михальченкова Наталья Алексеевна – заместитель 
председателя Правительства Республики Коми 

Приветственное слово участникам 
 

Рудой Владислав Петрович – вице-президент Союза 
промышленников и предпринимателей Республики Коми, руково-
дитель Республиканского методического центра по развитию 
национальной системы квалификаций в Республике Коми 

Национальная система квалификаций в России, 
перспективы и проблемы развития  

Юргелас Мария Владимировна – к.п.н., заместитель генераль-
ного директора Национального Агентства Развития 
Квалификаций (г. Москва) 

Реализация инициатив в области изменения 
законодательства с учетом опыта формирования 
системы независимой оценки квалификаций на 
финансовых рынках  

Маштакеева Диана Каримовна – генеральный директор Совета 
по профессиональным квалификациям финансового рынка  
(г. Москва) 

Практика внедрения национальной системы 

квалификации в СЗФО  

Андреева Анна Константиновна -  к.э.н., генеральный директор 

Ассоциации по развитию профессиональных квалификаций и 

компетенций Северо–Запада (г. Санкт-Петербург) 

Подписание соглашений о сотрудничестве  

 

СПК ФР – Ассоциация РПКК Северо-Запада – РЦ СПК ФР в РК; 
РОР Союз промышленников и предпринимателей Республики 
Коми - РЦ СПК ФР в РК 

Объявление об открытии ЦОК по 

профстандарту «Бухгалтер» 

 

Маштакеева Диана Каримовна – генеральный директор 
Совета по профессиональным квалификациям финансового 
рынка 
Пелёвина Елена Владимировна  - генеральный директор  
ООО «КонсультантПлюсКоми» 

О приоритетных направлениях деятельности РЦ 

СПК ФР в области  внедрения национальной 

системы квалификаций в Республике Коми  

 

Коняева Ольга Евгеньевна  - руководитель Регионального 
Центра СПК ФР в Республике Коми 

Профессиональные стандарты и область их 

применения. Выгода и сложности применения 

Независимой оценки квалификации 

работодателями  

Малицкая Татьяна Николаевна - руководитель Центра оценки 
квалификаций ИПЦ «Консультант+Аскон» (г. Санкт-Петербург) 

Процедура проведения НОК на примере 

профстандарта «Бухгалтер»  
Сердитова Наталья Сергеевна  - руководитель Центра оценки 
квалификаций ООО «КонсультантПлюсКоми» 

Формирование элементов национальной системы 

квалификаций на уровне Республики Коми  

 

Смирнов Владимир Владимирович – начальник отдела 
государственной экспертизы условий труда Управления труда 
Министерства труда, занятости и социальной защиты 
Республики Коми 

Профессиональные стандарты как инструмент 
развития рынка квалификаций  

Зимина Ирина Валериевна – председатель Координационного 
Совета Коми региональной общественной организации – 
экспертное управленческое сообщество (КРЭУС), к.э.н., доцент;  
Канева Юлия Олеговна – заместитель председателя 
Координационного Совета Коми региональной общественной 
организации – экспертное управленческое сообщество (КРЭУС), 
доцент КРАГСиУ. 

Порядок применения профстандартов. Итоги Некучаева Лидия Александровна – руководитель Инспекции 



 
 

надзора в 2018 г.  труда по Республике Коми 

Опыт внедрения профстандартов на 
предприятиях: проблемы и перспективы 

Бармашов Владимир Владимирович – финансовый директор 
АО «Коми тепловая компания» 
Соколова Елена Анатольевна - заместитель директора по 
кадровым и социальным вопросам УФПС Республики Коми 
филиал ФГУП "Почта России"  

Подведение итогов дискуссии  
Маштакеева Диана Каримовна – генеральный директор Совета 
по профессиональным квалификациям финансового рынка 
(г. Москва) 

Подведение итогов первого блока круглого стола  
Пелёвина Елена Владимировна  – генеральный директор  
ООО «КонсультантПлюсКоми» 

 
Перерыв 13.30  – 14.30 

 

Блок с участием образовательных учреждений.  
Тема «Сопряжение образовательных программ с требованиями профессиональных стандартов и рынка 

труда» (модератор – Андреева А.К.) 
 

14.30 – 15.00 Регистрация участников  

 Открытие круглого стола  
Пелёвина Елена Владимировна  – генеральный директор ООО 
«КонсультантПлюсКоми» 

 Приветственное слово участникам  
Ганов Максим Алексеевич – заместитель министра образования, 
науки и молодежной политики Республики Коми 
 

15.00 – 18.00 

 

Перерыв 

16.20 – 16.35 

Проблемы сопряжения профстандартов и 
образовательных программ в СПбГЭУ  (в 
формате вебинара) 

Фирсанова Ольга Владимировна - д.э.н., профессор, 
руководитель Учебно-методического Центра развития 
национальной системы профессиональных квалификаций Санкт-
Петербургского государственного экономического университета  
(г. Санкт-Петербург) 

Проведение профессионально-общественной 
аккредитации образовательных программ по 
методике СПКФР 

Андреева Анна Константиновна – к.э.н., генеральный директор 
Ассоциации по развитию профессиональных квалификаций и 
компетенций Северо–Запада (г. Санкт-Петербург) 

О приоритетных направлениях сотрудничества 

РЦ СПК ФР и образовательных организаций 

республики в рамках внедрения системы 

профквалификаций в Республике Коми   

Коняева Ольга Евгеньевна  - руководитель Регионального 
Центра СПК ФР в Республике Коми 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ на основе 

внедрения профессиональных стандартов в 

системе среднего профессионального 

образования  Республики Коми  

Китайгородская Галина Владимировна - ректор ГОУДПО "Коми 
республиканский институт развития образования"  
Шкурлей Любовь Ивановна - старший методист Центра научно-
методического сопровождения программ и проектов в области 
образования ГОУДПО "Коми республиканский институт развития 
образования" 

Опыт сопряжения профессионального стандарта 
«Бухгалтер» и основной образовательной 
программы бакалавриата из практики СЛИ 

Сластихина Любовь Васильевна – доцент кафедры экономики и 
управления Сыктывкарского лесного института 

Актуальные проблемы добровольной 
профессионально-общественной аккредитации 
образовательных программ высшего 
образования  

Яковлева Елена Васильевна - заместитель начальника учебного 
управления Сыктывкарского государственного университета им. 
Питирима Сорокина 

Подведение итогов дискуссии  
Андреева Анна Константиновна – к.э.н., генеральный директор 
Ассоциации по развитию профессиональных квалификаций и 
компетенций Северо–Запада (г. Санкт-Петербург) 

Подведение итогов второго блока круглого стола  
Пелёвина Елена Владимировна  – генеральный директор ООО 
«КонсультантПлюсКоми» 

      *В программе возможны изменения. 


