
18 мая 2020 года состоялось очередное заседание Совета Ассоциации участников 
финансового рынка «Совет по профессиональным квалификациям финансового 
рынка» в заочном формате. 

По вопросам повестки Совета Ассоциации СПКФР были приняты следующие 
решения: 

 
Повестка дня: 

 
1. О принятии в состав Ассоциации организаций 
2. Об Учебно-методическом совете СПКФР и организации его 

работы 
3. О Рабочей группе по сближению стандартов качества НОК и 

стандартов Ворлдскиллс Россия 
 

Решили: 

 

1. Принять в состав Ассоциации организации: 
 
1.1. Общероссийское отраслевое объединение работодателей в области права и 
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих (сокращенное 
наименование РОСАНТИ, Российский антикризисный союз), ИНН 9705129659, 
президент Сачёв Михаил Владимирович. 

1.2. Казанский кооперативный институт (филиал) автономной некоммерческой 
образовательной организации высшего образования Центросоюза Российской 
Федерации «Российский университет кооперации» (сокращенное наименование 
Казанский кооперативный институт), ИНН 5029088494, ректор Набиева Алсу 
Рустэмовна.. 
 

2. Об Учебно-методическом совете СПКФР и организации его работы 

В соответствии с пунктом 2.2.3. Плана мероприятий (дорожной карты) по 
обеспечению перехода к системе независимой оценки квалификации специалистов 
финансового рынка и на основании Стандарта качества программ дополнительного 
профессионального образования (утвержден решением СПКФР, Протокол от 
10.07.2019. № 6), разработанного и утвержденного в соответствии с пунктом 2.2.2. 
Плана мероприятий (дорожной карты) по обеспечению перехода к системе 
независимой оценки квалификации специалистов финансового рынка, принять 
следующие решения:  

2.1 создать Учебно-методический совет (далее - УМС) на базе Учебно-
методического центра СПКФР; 

2.2 утвердить Положение об Учебно-методическом совете (прилагается);  

2.3 назначить председателем УМС Олейниченко Олега Ивановича, заместителя 
директора института краткосрочных программ НОИ РПКК (резюме прилагается), 



секретарем УМС - Пилюгину Лилию Викторовну, руководителя учебно-
методического центра СПКФР; 

2.4 поручить председателю УМС сформировать состав УМС в соответствии с 
Положением; 

2.5 секретарю УМС организовать работу по обеспечению выполнения плана – 
графика разработки примерных образовательных программ дополнительного 
профессионального образования, деятельности УМС, ведения реестра 
утвержденных примерных образовательных программ дополнительного 
профессионального образования. 

 

3. О Рабочей группе по сближению стандартов качества НОК и стандартов 
Ворлдскиллс Россия 

 

В соответствии с Соглашением между «Ворлдскиллс Россия» и СПКФР от 
25.03.2020 и поручением СПКФР: 

3.1. создать в составе «Ассоциации участников финансового рынка «Совет по 
профессиональным квалификациям финансового рынка» Рабочую группу по 
сближению стандартов качества НОК и стандартов Ворлдскиллс Россия; 

3.2. утвердить Положение о Рабочей группе по сближению стандартов качества 
НОК и стандартов Ворлдскиллс Россия (прилагается). 

3.3. утвердить Рабочую группу по сближению стандартов качества НОК и 
стандартов Ворлдскиллс Россия в следующем составе: 

Руководитель рабочей группы:  

Иванова Валерия Айбасовна - член Общественного совета при Управлении 
Алтайского края по труду и занятости населения, председатель Комитета по 
образованию и управлению человеческими ресурсами Алтайской ТПП, член 
рабочей группы по развитию квалификаций в Алтайском крае в составе краевой 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, 
директор Алтайского филиала ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 
Правительстве РФ» (резюме прилагается). 

Гусарова Александра Робертовна - директор по региональному развитию СПКФР, 
зам. руководителя Центра развития кадрового потенциала СПКФР, директор по 
развитию бизнес-технологий и партнерства «Евразийского центра управления 
человеческими ресурсами». 

Уфимцев Данил Александрович – директор Департамента оценки компетенций и 
квалификаций Союза «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)», 
руководитель ЦОК в сфере гостеприимства, руководитель ЦОК в авиастроении, 
руководитель ЦОК в строительстве. 

Дёмина Светлана Николаевна – менеджер проектов Департамента оценки 
компетенций и квалификаций Союза «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс 
Россия)». 



Тараненко Ирина Геннадьевна - руководитель ФУМО СПО по УГСН 38.00.00, 
директор Московского финансового колледжа ФГОБУ ВО «Финансовый 
университет при Правительстве РФ». 

Дацко Алла Юрьевна - председатель Комитета по образованию Краснодарского 
регионального отделения РСПП (Ассоциации «Объединение работодателей 
Краснодарского края»).  

Агафонова Ирина Даниловна - руководитель РКЦ WS в Алтайском крае, декан 
факультета развития профессионального образования Краевого государственного 
бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования 
«Алтайский институт развития образования имени А.М. Топорова». 

Ковалёв Василий Александрович - директор Омского филиала ФГОБУ ВО 
«Финансовый университет при Правительстве РФ», д.э.н., доцент. 

Глубокова Людмила Геннадьевна - заведующий кафедрой «Учет и 
информационные технологии» Алтайского филиала ФГОБУ ВО «Финансовый 
университет при Правительстве РФ», к.э.н., доцент. 

Осьмак Алина Игоревна - директор Сургутского филиала ФГОБУ ВО 
«Финансовый университет при Правительстве РФ». 

Тарасова Екатерина Дмитриевна - руководитель направления профессиональной 
ориентации молодежи Совета по профессиональным квалификациям финансового 
рынка.  

Ильиных Юлия Михайловна - доцент кафедры «Экономика и финансы» 
Алтайского филиала ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве 
РФ», к.э.н. 

В целях развития деятельности Рабочей группы по сближению стандартов качества 
НОК и стандартов Ворлдскиллс Россия состав группы может быть дополнен и 
расширен по решению Председателя Совета по профессиональным квалификациям 
финансового рынка. 

3.4. утвердить Методику сопряжения стандартов качества НОК и стандартов 
Ворлдскиллс Россия с учетом мнения членов Совета по профессиональным 
квалификациям финансового рынка (прилагается). 

 


