
 
 
 
Протокол № 2 от 6 марта 2019  
 

06 марта 2019 года состоялось очередное заседание Совета по профессиональным 
квалификациям финансового рынка и заседание Совета Ассоциации участников финансового 
рынка «Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка» в заочном 
формате. 

По вопросам повестки СПКФР и Совета Ассоциации СПКФР были приняты следующие 
решения: 

 

 
Повестка дня: 

1. О принятии новых членов в состав Ассоциация участников финансового рынка 
«Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка»  

2. Об утверждении нового состава рабочей группы по профессионально-
общественной аккредитации СПКФР.  

3. О  рассмотрении  заявления  федерального  государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный экономический университет» о проведении 
профессионально-общественной аккредитации образовательных программ 
высшего образования.  

4.  О рассмотрении заявлений для получения статуса экспертов по профессионально- 
общественной аккредитации.  

5. О рассмотрении заявлений о наделении полномочием на организационно- 
техническое сопровождение профессионально-общественной аккредитации от 
образовательных организаций.  

6. Об  утверждении  результатов  экспертных  заключений 
профессионально-общественной аккредитации в соответствии с заявленными 
профессиональными стандартами в федеральном государственном 
образовательном бюджетном учреждении высшего образования «Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации».  

7. Об  утверждении  результатов  экспертных  заключений 
профессионально-общественной аккредитации в соответствии с заявленными 
профессиональными стандартами в государственном автономном 
образовательном учреждении Астраханской области высшего образования 
«Астраханский государственный архитектурно-строительный университет» (Г 
АОУ АО ВО «АГ АСУ»).  

8. Об  утверждении  результатов  экспертных  заключений 
профессионально-общественной аккредитации в соответствии с заявленными 
профессиональными стандартами в федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования «Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы» - Северо-Западный институт 
управления - филиал РАНХиГС:  

9. Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке отчета по 
самообследованию образовательной программы.  

10. О рассмотрении заявления федерального государственного образовательного 
бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации» о проведении профессионально-
общественной аккредитации образовательных программ высшего образования и 
дополнительного профессионального образования.  
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11. Об утверждении размера скидок от стоимости профессионального 

экзамена по независимой оценке квалификации по всему перечню 
квалификаций для ряда соискателей.  

12. Об утверждении результатов профессиональных экзаменов в рамках 
Правил проведения центром оценки квалификаций независимой оценки 
квалификации в форме профессионального экзамена, установленных в 
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.11.2016 г. № 1204.  

13. О принятии к рассмотрению и проведении проверки достоверности 
представленных документов и соответствия организации-заявителя 
"Саморегулируемая организация Региональная ассоциация оценщиков", 
(г. Краснодар) с целью отбора организаций для наделения их 
полномочиями по проведению независимой оценки квалификации.  

14. О проведении проверки достоверности представленных документов и 
соответствия организации-заявителя Общество с ограниченной 
ответственностью "КонсультантПлюсКоми", (Республика Коми, г. 
Сыктывкар).  

15. О наделении полномочиями по проведению независимой оценки 
квалификации ряда 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.  

16. О принятии к рассмотрению документов Центров оценки квалификаций с 
целью расширения мест осуществления деятельности по независимой 
оценке квалификации.  

17. О формировании рабочих групп по разработке наименований 
квалификаций и требований к квалификациям, на соответствие которым 
проводится независимая оценка квалификации.  

18. Об утверждении нового состава рабочей группы СПКФР по независимой 
оценке квалификации.  

19. Об установлении полномочий физическим лицам в качестве экспертов по 
независимой оценке квалификации на основе поданных заявлений.  

 

 

Решили: 

 

1. О принятии новых членов в состав Ассоциация участников финансового 
рынка «Совет по профессиональным квалификациям финансового 
рынка».  

Принять в состав Ассоциация участников финансового рынка «Совет по 
профессиональным квалификациям финансового рынка» следующие организации:  

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 
образования «Учебно-методический центр Российского союза аудиторов 
«Интеркон-Интеллект» (АНО ДПО «УМЦ РСА «ИНТЕРКОН-ИНТЕЛЛЕКТ», 
директор Мельникова Наталья Евгеньевна (на основании поданного заявления).  
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2. Об утверждении нового состава рабочей группы по профессионально- 
общественной аккредитации СПКФР.  

Утвердить новый состав Рабочей группы по профессионально-общественной 
аккредитации Совета по профессиональным квалификациями финансового рынка, в 
соответствии с Положением о Рабочей группе по профессионально-общественной 
аккредитации Совета по профессиональным квалификациями финансового рынка 
(от 10.05.2018 г.).  

3. О рассмотрении заявления федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный экономический университет» о 
проведении профессионально-общественной аккредитации 
образовательных программ высшего образования.  

Принять заявление федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 
экономический университет» о проведении профессионально-общественной 
аккредитации образовательных программ высшего образования.  

4. О рассмотрении заявлений для получения статуса экспертов по 
профессионально-общественной аккредитации.  

Принять заявления для получения статуса экспертов по профессионально-
общественной аккредитации в соответствии с Требованиями и порядком отбора 
экспертов для проведения профессионально-общественной аккредитации 
образовательных программ ( с изменениями и дополнениями, утвержденными  

5. О рассмотрении заявлений о наделении полномочием на организационно-
техническое сопровождение профессионально-общественной 
аккредитации от образовательных организаций.  

В соответствии с Положением по профессионально-общественной аккредитации 
образовательных программ (в редакции от 31.10.2018, протокол № 12) принять 
заявления о наделении полномочием на организационно-техническое 
сопровождение профессионально-общественной аккредитации от образовательных 
организаций:  

5.1. Омский филиал федерального государственного образовательного бюджетного 
учреждения высшего образования «Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации»;  

5.2. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Самарский государственный экономический университет».  

 

6. Об утверждении результатов экспертных заключений профессионально-
общественной аккредитации в соответствии с заявленными 
профессиональными стандартами в федеральном государственном 
образовательном бюджетном учреждении высшего образования 
«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации».  

Принять результаты экспертных заключений и считать прошедшими 
профессионально-общественную аккредитацию в соответствии с заявленными 
профессиональными стандартами образовательные программы высшего 
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образования, реализуемые в федеральном государственном образовательном 
бюджетном учреждении высшего образования «Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации»:  

6.1. Образовательная программа высшего образования 38.03.01 Экономика, 
программа «Анализ и управление рисками организации» (уровень бакалавриата).  

6.2. Образовательная программа высшего образования 38.04.01 Экономика, 
программа «Финансовые расследования в организациях» (уровень - магистратуры).  

6.3. В целях дальнейшего совершенствования образовательных программ принять и 
довести до сведения образовательной организации рекомендации экспертных 
комиссий и решения рабочей группы по профессионально-общественной 
аккредитации.  

7. 7. Об утверждении результатов экспертных заключений 
профессионально-общественной аккредитации в соответствии: с 
заявленными профессиональными стандартами в государственном 
автономном образовательном учреждении Астраханской области 
высшего образования «Астраханский государственный архитектурно-
строительный университет» (ГАОУ АО ВО «АГАСУ»).  

Принять результаты экспертных заключений и считать прошедшей 
профессионально-общественную аккредитацию в соответствии с заявленными 
профессиональными стандартами образовательную программу среднего 
профессионального образования 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям), реализуемую в государственном автономном образовательном 
учреждении Астраханской области высшего образования «Астраханский 
государственный архитектурно-строительный университет» (Г АОУ АО ВО «АГ 
АСУ»).  

7.1. В целях дальнейшего совершенствования образовательной программы принять 
и довести до сведения образовательной организации рекомендации экспертной 
комиссии и решения рабочей группы по профессионально-общественной 
аккредитации.  

8. Об утверждении результатов экспертных заключений профессионально-
общественной аккредитации в соответствии с заявленными 
профессиональными стандартами в федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего образования 
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы» - 
Северо-Западный институт управления - филиал РАНХиГС.  

Принять результаты экспертных заключений и считать прошедшими 
профессионально-общественную аккредитацию в соответствии с заявленными 
профессиональными стандартами, образовательные программ, реализуемые в 
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 
образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы» - Северо-Западный институт управления - филиал РАНХиГС.  

8.1. Образовательная программа высшего образования 38.03.02 Менеджмент. 
программа «Стратегический менеджмент» (уровень бакалавриата).  

8.2. Образовательная программа среднего профессионального образования 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  
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8.3. В целях дальнейшего совершенствования образовательных программ принять и 
довести до сведения образовательной организации рекомендации экспертных 
комиссий и решения рабочей группы по профессионально-общественной 
аккредитации.  

9. Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке отчета по 
самообследованию образовательной программы.  

Утвердить Методические рекомендации по подготовке отчета по самообследованию 
образовательной программы (утверждены СПКФР 02.10.2018, протокол № 9) в 
новой редакции.  

10. О рассмотрении заявления федерального государственного 
образовательного бюджетного учреждения высшего образования 
«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» о 
проведении профессионально-общественной аккредитации 
образовательных программ высшего образования и дополнительного 
профессионального образования.  

Принять заявление федерального государственного образовательного бюджетного 
учреждения высшего образования «Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации» о проведении профессионально-общественной 
аккредитации образовательных программ высшего образования и дополнительного 
профессионального образования  

 

Наименование 
образовательной 
программы  

 

Сопоставляемые 
профессиональные 
стандарты  

(наименование, 
регистр. номер)  

 

Количество 
выпусков 
образовател
ьной 
программы 

Количес
тво 
обучаю
щихся в 
текуще
м 
учебном 
году 

Наличие/отс
утствие 
государстве
нной 
аккредитаци
и 

Наличие иных 
видов 
аккредитации 
(перечислить) 

38.04.01 
Экономика, 
Финансовый 
анализ и оценка 
инвестиционных 
решений 

Профессиональный 
стандарт «Специалист 
по финансовому 
консультированию», 
утвержденный 
приказом 
Министерства труда и 
социальной зашиты РФ 
от 19.03.2015 
No167н.Рег.439 
Профессиональный 
стандарт «Специалист 
по управлению 
рисками», 
утвержденный 
приказом 
Министерства труда и 
социальной защиты РФ 

6 49 чел. имеется Аккредитация 
международн
ой ассоциации 
АССА  
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от 30.08.2018 No 564н. 
Рег. 52177  

 

  Для 
программ 
ДПО 

   

Наименование 
образовательной 
программы  

 

Сопоставляемые 
профессиональные 
стандарты  

(наименование,регистр. 
номер)  

 

Количество 
выпусков 
образовател
ьной  

программы 

Количес
тво 
обучив
шихся 
(обучаю
щихся) 
в 
текуще
м 
учебном 
году 

Количество 
выпускнико
в,прошедши
х процедуру 
независимой 
квалификац
ии 

Наличие иных 
видов 
аккредитации. 
(перечислить) 

Менеджер 
социальной 
сферы 

Профессиональный 
стандарт «Специалист 
по организации и 
установлению выплат 
социального 
характера», 
утвержденный 
приказом 
Министерства труда и 
социальной защиты РФ 
от 28.10.2015 №787н 
Рег. 870.  

Профессиональный 
стандарт «Специалист 
по организации, 
социальных страховых 
взносов». 
утвержденный 
приказом 
Министерства труда и 
социальной защиты РФ 
ог 28.10.2015 No 788н. 
Рег.868  

 

2 50 чел. Нет  Нет  

 

11. Об утверждении размера скидок от стоимости профессионального 
экзамена по независимой оценке квалификации по всему перечню 
квалификаций для ряда соискателей.  
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Утвердить размер скидок от стоимости профессионального экзамена по 
независимой оценке квалификации по всему перечню квалификаций для следующих 
соискателей: студенты, инвалиды, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей:  

 

11.1. Установить скидку для студентов, обучающихся по образовательным 
программам, прошедшим профессионально-общественную аккредитацию в 
аккредитующей организации СПКФР в период действия аккредитационного 
свидетельства:  

- в размере 10% от утвержденной СПКФР стоимости профессионального экзамена 
по независимой оценке квалификации по всему перечню квалификаций для 
студентов проходящих независимую оценку квалификации за свой счет;  

- в размере l 0% от утвержденной СПКФР стоимости профессионального экзамена 
по независимой оценке квалификации по всему перечню квалификаций для 
образовательных учреждений направляющих группу от 1 О до 20 человек;  

- в размере 20% от утвержденной СПКФР стоимости профессионального экзамена 
по независимой оценке квалификации по всему перечню квалификаций для 
образовательных учреждений направляющих группу более 20 человек.  

11.2. Установить скидку в размере 50% от утвержденной СПКФР стоимости 
профессионального экзамена по независимой оценке квалификации по всему 
перечню квалификаций для инвалидов 1,2 и 3 групп, для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.  

12. Об утверждении результатов профессиональных экзаменов в рамках 
Правил проведения центром оценки квалификаций независимой оценки 
квалификации в форме профессионального экзамена, установленных в 
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.11.2016 г. № 1204.  

Утвердить результаты профессиональных экзаменов в рамках Правил проведения 
центром оценки квалификаций независимой оценки квалификации в форме 
профессионального экзамена, установленных в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.11.2016 г. № 1204.  

13. О принятии к рассмотрению и проведении проверки достоверности 
представленных документов и соответствия организации-заявителя 
"Саморегулируемая организация Региональная ассоциация оценщиков", 
(г. Краснодар) с целью отбора организаций для наделения их 
полномочиями по проведению независимой оценки квалификации.  

Принять к рассмотрению и провести проверку достоверности представленных 
документов и соответствия организации-заявителя "Саморегулируемая организация 
Региональная ассоциация оценщиков", (г. Краснодар) с целью отбора организаций 
для наделения их полномочиями по проведению независимой оценки квалификации 
в соответствии с п. 5 Порядка 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 l 9 декабря 2016 г. № 759н.  
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Назначить экспертную комиссию в составе:  

-Овчинников Константин Иванович  

-Панарин Александр Анатольевич  

-Черномаз Сергей Николаевич 
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14. О проведении проверки достоверности представленных документов и 

соответствия организации-заявителя Общество с ограниченной 
ответственностью "КонсультантПлюсКоми", (Республика Коми, r. 
Сыктывкар).  

Провести проверку достоверности представленных документов и соответствия  
организации-заявителя  Общество  с ограниченной ответственностью  
"КонсультантПлюсКоми", (Республика Коми, г. Сыктывкар) требованиям, 
предусмотренным пунктом 3 приложения № 1 приказа Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от l 9 декабря 2016 г. № 759н в форме 
выездной проверки по месту осуществления деятельности по независимой оценке 
квалификации:  
Назначить экспертную комиссию в составе:  

-Андреева Анна Константиновна  
-Малицкая Татьяна Николаевна  
-Прохорова Ольга Игоревна  
 

15. О наделении полномочиями по проведению независимой оценки 
квалификации ряда 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.  

Наделить полномочиями по проведению независимой оценки квалификации 
следующие 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 20 
l 6 г. № 759н:  

15.1. Общество с ограниченной ответственностью "Гарант", (г. Новосибирск).  

Заявляемая область деятельности:  

Бухгалтер, 5 уровень квалификации;  
Бухгалтер организации государственного сектора, 5 уровень квалификации;  
Главный бухгалтер, 6 уровень квалификации;  
Главный бухгалтер организации государственного сектора, 6 уровень 
квалификации;  
Главный бухгалтер с функцией составления консолидированной финансовой 
отчетности, 6 уровень квалификации;  
Главный бухгалтер организации государственного сектора с функцией составления 
консолидированной финансовой отчетности, 6 уровень квалификации; 
Главный бухгалтер с функцией внутреннего контроля, 6 уровень     квалификации; 
Главный бухгалтер организации государственного сектора с функцией внутреннего 
контроля, 6 уровень квалификации;  
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Главный бухгалтер с функцией налогообложения, 6 уровень квалификации;  
Главный бухгалтер с функцией управления финансами, 6 уровень квалификации;  
Главный бухгалтер организации государственного сектора с функцией управления 
финансами, 6 уровень квалификации; 
 
Провести первый профессиональный экзамен с участием представителей постоянно 
действующих экспертных комиссий в регионах в рамках утвержденного графика 
экзаменов.Включить в приказ о формировании экспертной комиссии ЦОК 
представителей постоянно действующих экспертных комиссий, утвержденных 
рабочей группой по НОК.  

 

15.2. Ассоциация "Центр оценки квалификаций "Профессионал", (г. Нижний 
Новгород). 

 
Заявляемая область деятельности: 

Бухгалтер, 5 уровень квалификации;  
Бухгалтер организации государственного сектора, 5 уровень квалификации; 
Главный бухгалтер, 6 уровень квалификации; 
Главный бухгалтер организации государственного сектора, 6 уровень 
квалификации; 
Главный бухгалтер с функцией составления консолидированной финансовой 
отчетности, 6 уровень квалификации;  
Главный бухгалтер организации государственного сектора с функцией составления 
консолидированной финансовой отчетности, 6 уровень квалификации; 
Главный бухгалтер с  функцией внутреннего контроля, 6 уровень квалификации; 
Главный бухгалтер организации государственного сектора с функцией внутреннего 
контроля, 6 уровень квалификации:  
Главный бухгалтер с функцией налогообложения, 6 уровень квалификации; 
Главный бухгалтер с функцией управления финансами, 6 уровень квалификации; 
Главный бухгалтер организации государственного сектора с функцией управления 
финансами, 6 уровень квалификации; 
 
Провести первый профессиональный экзамен с участием представителей постоянно 
действующих экспертных комиссий в регионах в рамках утвержденного графика 
экзаменов. Включить в приказ о формировании  экспертной комиссии ЦОК 
представителей постоянно действующих экспертных комиссий, утвержденных 
рабочей группой по НОК.  

16. О принятии к рассмотрению документов Центров оценки 
квалификаций с целью расширения мест осуществления деятельности 
по независимой оценке квалификации.  

 
Принять к рассмотрению документы Центров оценки квалификаций с целью 
расширения мест осуществления деятельности по независимой оценке 
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квалификации в соответствии с п. 14 Порядка отбора организаций для наделения 
их полномочиями по проведению независимой оценки квалификации и 
прекращения этих полномочий, утвержденным приказом Министерства труда и 
социальной защитыРоссийской Федерации от 19 декабря 2016 г. № 759н:  

 

16.1. ЦОК «ООО «Лаборатория Универсальные технологии управления». 

 
- экзаменационный центр на базе Уральского социально-экономического института 
(филиал) Образовательного учреждения профсоюзов высшего образования 
"Академия труда и социальных отношений" (Ур  СЭИ (филиал)  ОУП ВО 
«АТиСО»), (г. Челябинск)  

16.2. ЦОК «СПКФР».  

-экзаменационный центр на базе ООО Дальневосточный центр кадровых 
технологий "Эксперт", (г. Владивосток);  

- экзаменационный центр на базе Союза "Торгово-промышленная палата 
Ставропольского края", (г. Ставрополь);  

- экзаменационный центр на базе Автономной некоммерческой организации 
"Агентство развития квалификации Удмуртии", (г. Ижевск);  

-экзаменационный центр на базе ООО "Аттестационный центр Калужской 
области", (г. Калуга);  

-экзаменационный центр на базе ООО "НАСТ", (г. Воронеж);  

- экзаменационный центр на базе Союза "Санкт-Петербургская торгово-
промышленная палата", (г. Санкт-Петербург);  

-экзаменационный центр на базе Союза "Ленинградская областная торгово-
промышленная палата", (г. Санкт-Петербург);  
-экзаменационный центр на базе ООО "Профессионал", (г. Пенза); 

17. О формировании рабочих групп по разработке наименований 
квалификаций и требований к квалификациям, на соответствие 
которым проводится независимая оценка квалификации.  

Сформировать рабочие группы по разработке наименований квалификаций и 
требований к квалификациям, на соответствие которым проводится независимая 
оценка квалификации т: соответствии с п. 3 Приложения к приказу Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 декабря 2016 года № 
726н по следующим профессиональным стандартами в составе:  

• Профессиональный стандарт «Маркетолог», утвержден приказом 
Министерства труда  и социальной защиты Российской  Федерации от 4 
июня 2018 года № 366н.  

Состав рабочей группы: 
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1. Григорьев Николай Иванович. координатор по проекту "Профессиональный 
стандарт" НП Гильдия маркетологов;  

2. Карпова Светлана Васильевна, профессор Департамента менеджмента 
Финуниверситета; 

3. Бровчак Сергей Валентинович. заместитель генерального директора Ассоциации 
участников финансового рынка "Совет по профессиональным квалификациям 
финансового рынка".  

• Профессиональный стандарт «Бизнес-аналитик», утвержден приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 
сентября 2018  года № 592н.  

Состав рабочей группы: 
1. Белин Александр Николаевич, ведущий бизнес-аналитик, компания ЕРАМ 
Systems USA; 
2. Бариленко Владимир Иванович, профессор Департамента учета, анализа и 
аудита Финуниверситета: 
3. Чугумбаев Роман Рыспекович, доцент Российского университета транспорта; 
4. Рузматова Юлия Юрьевна, Профессор кафедры "Анализа хозяйственной 
деятельности и прогнозирования" Ростовского государственного экономического 
университета (РИНХ), доктор экономическихнаук, профессор; 
5. Чернышева Юлия Гарьевна, профессор кафедры Анализа хозяйственной 
деятельности и прогнозирования Ростовского государственного экономического 
университета (РИНХ);  

6. Бровчак Сергей Валентинович, заместитель генерального директора Ассоциации 
участников финансового рынка "Совет по профессиональным квалификациям 
финансового рынка"; 
7. Евтухович Сергей Сергеевич, Старший Эксперт по технологиям, Сбербанк.  

18. Об утверждении нового состава рабочей группы СПКФР по 
независимой оценке квалификации.  

Утвердить новый состав рабочей группы СПКФР по независимой оценке 
квалификации (рабочая группа НОК):  

1.Богданова Екатерина Владимировна- заместитель  генерального директора 
МЦФЭР  

2. Бровчак Сергей Валентинович - заместитель генерального директора 
Ассоциации участников финансового рынка «Совет по профессиональным 
квалификациям финансового рынка», руководитель рабочей группы по НОК; 
8. Ванчагова Евгения Игоревна - руководитель развития и координации 
деятельности Центров оценки квалификаций Ассоциации участников финансового 
рынка «Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка», 
секретарь рабочей группы по НОК;  

4. Демидов  Дмитрий Николаевич- консультант Университета Банка России;  
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5. Магдеев Денис Хафизович – исполнительный директор Общероссийского 
профсоюза арбитражных управляющих;  

6. Малышев Николай Иванович - советник Президента Всероссийского Союза 
Страховщиков;  

7. Маштакеева Диана Каримовна - генеральный директор Ассоциации участников 
финансового рынка «Совет по профессиональным квалификациям финансового 
рынка»; 

8. Петровская Елена Владимировна - генеральный директор Некоммерческое 
партнерство «Саморегулируемая организация Ассоциации российских магистров 
оценки»;  

9. Попова Екатерина Сергеевна - начальник отдела управления дистанционным 
обучением и программами для внешнего рынка Университета Банка России; 
10. Представитель Некоммерческого партнерства (Саморегулируемой организации 
(СРО)  «Национальная Финансовая Ассоциация»  (по согласованию).  

11. Русакова Анастасия Сергеевна - президент Национального объединения 
внутренних аудиторов и контролеров; 
12. Скобара Вячеслав Владимирович - председатель Президентского Совета НП 
«ППБА»;  

13. Сонин Алексей Михайлович - директор НП «Институт внутренних аудиторов»;  

19. Об установлении полномочий физическим лицам в качестве экспертов 
по независимой оценке  квалификации на основе поданных заявлений.  

Установить полномочия физическим лицам (26 кандидатам) в качестве экспертов 
по независимой оценке квалификации на основе поданных заявлений:  

(в соответствии с Требованиями и порядком отбора экспертов по независимой 
оценке квалификации и ведения реестра экспертов, утвержден 26 декабря 2018г.) 

№ 
п/п 

ФИО Город 

1. Арсланова Диана Венеровна. 

 

Казань 

 

2. Брянов Георгий Алексеевич 

 

Москва 

 

3. Ветошкина Елена Юрьевна. 

 

Казань 

 

4. Голещихин Николай Николаевич 

 

Барнаул 
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5. Евсин Максим Юрьевич 

 

д. Кулешовка Липецкая 
область 

 

6. Ивановская Анна Валериевна. 

 

Казань 

 

7. Калиновская Оксана Николаевна 

 

Сыктывкар 

 

8. Кирюхина Анжелика Николаевна. 

 

Кемерово 

 

9. Коваленко Антон Алексеевич 

 

Самара 

 

10. Кондратенко Эльвина Юрьевна. 

 

Хабаровск 

 

11. Кочубеева Ирина Александровна 

 

Барнаул 

 

12. Кривоносова Ольга Вячеславовна 

 

Сыктывкар 

 

13. Морозова Наталия Сергеевна 

 

Липецк 

 

14. Мочалова Оксана Валерьевна 

 

Хабаровск 

 

15. Осипова Ирина Викторовна 

 

Липецк 

 

16. Петухова Наталья Анатольевна 

 

Хабаровск 

 

17. Пилюгина Лилия Викторовна. 

 

Москва 

 

18. Пуртова Евгения Олеговна 

 

Казань 

 

19. Решетникова Елена Владимировна Липецк 
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20. Рябова Людмила Анатольевна 

 

Сыктывкар 

 

21. Саркисян Иван Владимирович 

 

Москва 

 

22. Суржанов Сергей Витальевич. 

 

Махачкала 

 

23. Упиров Дмитрий Васильевич 

 

Красноярск 

 

24. Утолин Николай Николаевич 

 

Москва 

 

25. Фролова Любовь Викторовна. 

 

Люберцы Московская область 

 

26. Черепанова Зинаида Александровна 

 

с. Майма, Майминский район, 
Республика Алтай 

 

 

 


