
Протокол № 2 

Заседания Рабочей группы Совета по профессиональным квалификациям 

финансового рынка по разработке профессионального стандарта 

«Предприниматель» 

 

г. Москва                                                                                     27 мая 2020 г. 

 

Форма проведения – онлайн-формат 

Время проведения: 9:00 – 11:00 

 

Выступили:  

 Рубин Ю.Б. (Председатель Рабочей группы) – основное сообщение: 

1) О создании Рабочей группы Совета по профессиональным квалификациям 

финансового рынка по разработке профессионального стандарта 

«Предприниматель» 

2) О работе над проектом документа стандарта «Предприниматель» в период, 

предшествующий созданию Рабочей группы.  

Работа над проектом стандарта «Предприниматель» ведется с 2013 года. В данный 

период было проведено несколько обсуждений. Многие члены рабочей группы 

активно поддерживали и способствовали развитию данного проекта в регионах РФ, 

например, Клюев А.К. Благодаря поддержке президента Общероссийской 

общественной организации «Опора России» Борисова Сергея Ренатовича был 

проведен ряд общественных обсуждений проекта стандарта при комитетах «Опоры 

России».  

 Члены Рабочей группы одобрили деятельность рабочей группы и приняли 

материалы, разработанные в период, предшествующий созданию Рабочей группы. 

 

Постановили: 

 

1) Членам Рабочей группы ознакомится с полученными материалами и подготовить 

рекомендации по их изменению. 

2) Провести заседание в июле 2020 года с рассмотрением предложений членов Рабочей 

группы по полученным материалам. 

 

Председатель Рабочей группы                 Рубин Ю.Б. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список участников заседания рабочей группы Совета по профессиональным 

квалификациям финансового рынка в области разработки профессионального 

стандарта «Предприниматель» 

№ ФИО Организация 

1.  

Рубин Юрий Борисович 

Председатель рабочей группы, член-

корреспондент Российской академии 

образования 

2.  Алексеева Елена Валентиновна Директор Студии предпринимательства 

3.  

Бровчак Сергей Валентинович 

Заместитель генерального директора 

Ассоциации участников финансового рынка 

"Совет по развитию профессиональных 

квалификаций" 

4.  Даниленко Олеся Евгеньевна Предприниматель, сеть салонов красоты 

5.  

Данилина Анна Владимировна 

Исполнительный вице-президент АНО ДО 

«Школы технологического 

предпринимательства» 

6.  

Заверткин Александр Игоревич 

Учредитель и генеральный директор ГК 

"Браво-Телеком" по оптово- розничной 

торговле электроникой на территории РФ и 

за ее пределами 

7.  

Клюев Алексей 

Константинович 

Директор Института государственного 

управления и предпринимательства 

Уральского федерального университета 

8.  Котюх Мария Генеральный директор компании «М2-

Медиа» 

9.  Кукушкин Владимир Генеральный директор компании ООО 

«Алгоритмы и данные» 

10.  

Ляпунцова Елена Вячеславовна 

Председатель Координационного Совета 

Межрегиональной общественной 

организации "Лига Преподавателей Высшей 

Школы", Председатель комитета по 

предпринимательскому образованию 

11.  
Можжухин Данила Петрович 

Секретарь рабочей группы, Исполнительный 

директор РАОП 

12.  Новиков Петр Николаевич Эксперт, методолог НИИ МИНФИНА 

13.  

Платонова Елена Дмитриевна 

Зав. кафедрой экономической теории и 

менеджмента Московского педагогического 

государственного университета 


