
Московский финансово-промышленный университет «Синергия» 

 

Выписка из Протокола от 16 сентября 2021 года  
совместного заседания Совета Президента Университета и руководства 

Федерального инновационного проекта «Модель инновационной системы 

непрерывного предпринимательского образования в образовательной 

организации высшего образования Российской Федерации» 

 

16.09.2021                                                                                                     

г. Москва, Ленинградский пр-кт 80, к.Г 

 

Присутствовали:  

Рубин Ю.Б. – Президент Университета «Синергия»;  

Лобов В.Г. – Президент корпорации «Синергия», исполнительный директор 

Университета «Синергия»; 

Васильев А.И. – Ректор Университета «Синергия»; 

Леднев В.А. – Вице-президент Университета «Синергия»; 

Лукашенко М.А. – Вице-президент Университета «Синергия»; 

Хабаров В. И. – Вице-президент Университета «Синергия; 

Верховская Е.П. –  Проректор Университета «Синергия»;          

Семкина Т.А. – Проректор Университета «Синергия»; 

Аверьянов Д.А. – Проректор Университета «Синергия»; 

Гриценко А.Г.  –  Проректор Университета «Синергия»; 

Плохих К.Д. – директор по продуктам Университета «Синергия»; 

Буксукбаева Л.М. – заместитель директора Института Бизнеса Университета 

«Синергия»; 

Алексеева Е.В. – руководитель «Студии предпринимательства» Университет 

«Синергия»; 

Можжухин Д.П. – координатор Федерального инновационного проекта, 

Исполнительный директор Национальной ассоциации обучения 

предпринимательству (РАОП); 

Алавердов А.Р. – профессор кафедры «Управление человеческими ресурсами» 

Университета «Синергия»; 

Косорукова И.В. – заведующая кафедрой «Оценочная деятельность и 

корпоративные финансы» Университета «Синергия»; 

Осипенко О.В. - профессор кафедры «Теории и практики конкуренции» 

Университета «Синергия»; 

Дерябина Г.Г. – доцент кафедры «Теории и практики конкуренции» Университета 

«Синергия»; 

Коваленко А.И. – доцент кафедры «Теории и практики конкуренции» 

Университета «Синергия»; 

Леднев М.В. – доцент кафедры «Теории и практики конкуренции» Университета 

«Синергия»; 



Памухин Ю.Г. – доцент кафедры «Теории и практики конкуренции» 

Университета «Синергия»; 

Позина М.Б. – заведующая кафедрой «Психологии» Университета «Синергия» 

Потапова О.Н. – доцент кафедры «Теории и практики конкуренции» 

Университета «Синергия»; 

Пузыня Т.А. – доцент кафедры «Теории и практики конкуренции» Университета 

«Синергия»; 

Ушакова Е.В. – доцент, заведующая кафедрой «Русского языка и литературы» 

Университета «Синергия» 

Чернухина Г.Н. – доцент, заведующая кафедрой «Коммерции и торгового дела» 

Университета «Синергия». 

 

 

 

О направлениях работы ФИП «Модель инновационной системы непрерывного 

предпринимательского образования в образовательной организации высшего 

образования Российской Федерации» в 2022 году: 

 

СЛУШАЛИ: 

Ю.Б. Рубина – задачи работы ФИП «Модель инновационной системы 

непрерывного предпринимательского образования в образовательной 

организации высшего образования Российской Федерации» на 2022 год. 

Результаты работы ФИП в 2021 году над матрицами компетенций, 

компетентностной моделью по предпринимательству и образовательной 

программой по предпринимательству показали необходимость о разработке 

профессионального стандарта «Предприниматель» и проекта образовательного 

стандарта по предпринимательству.  

В апреле 2021 года Рубин Ю.Б. представил проект профессионального стандарта 

в рамках мероприятия ФИП «Модель инновационной системы непрерывного 

предпринимательского образования в образовательной организации высшего 

образования Российской Федерации», который был поддержал деловым 

сообществом. 

ВЫСТУПИЛИ:  

Лукашенко М.А., Хабаров В.И., Леднев В.А., Васильев А.И., Верховская Е.П., 

Аверьянов Д.А., Семкина Т.А., Гриценко А.Г., Можжухин Д.П., Алексеева Е.В., 

Буксукбаева Л.М. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Включить в отчет о деятельности ФИП за 2021 год перечень рекомендаций 

о необходимости разработки проекта профессионального стандарта; 

2. Признать целесообразным включить в план работы ФИП «Модель 

инновационной системы непрерывного предпринимательского 



образования в образовательной организации высшего образования 

Российской Федерации» на 2022 год мероприятия по разработке проекта 

профессионального стандарта «Предприниматель». 

 

 

Президент Университета «Синергия»        Ю.Б. Рубин 

 

 

Секретарь Совета Президента               Е.С. Бойко 


