
Протокол № 3 

Заседания Рабочей группы Совета по профессиональным квалификациям 

финансового рынка по разработке профессионального стандарта 

«Предприниматель» 

 

г. Москва                                                                                     7 сентября 2020 г. 

 

Форма проведения – онлайн-формат 

Время проведения: 9:00 – 11:00 

 

Выступили:  

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

листе о необходимости разработки профессионального стандарта предпринимателя. 

Для формирования у людей реалистичного понимания природы и 

особенностей предпринимательского труда, восприятия предпринимательства как 

востребованной и уважаемой профессии, выработки отношения к успешным 

предпринимателям как людям, сделавшим карьеру за счет собственного труда, 

создавшим свои истории успеха и ставшим примером для подражания необходимо:  

1) непротиворечиво охарактеризовать профессию предпринимателя, состав и 

содержание трудовых функций, трудовых действий, присущих этой профессии – в 

отличие от иных профессий; 

2) обосновать перечень знаний и умений, необходимых людям для успешной 

работы предпринимателями на профессиональном уровне; 

3) на этой основе добиться решительного отказа от прежних 

антипредпринимательских представлений и слома основанных на невежестве 

вульгарных стереотипов.  

Эти положения легли в основу разработки опросного листа о необходимости 

создания профессионального стандарта предпринимателя.  

 Бровчак С.В.: 

1) Положительно относится к разработке опросного листа и предложил сократить 

количество вопросов до 10-15.  

2) Также предложил добавить вопрос о становлении экспертом Рабочей группы по 

проекту профессионального стандарта предпринимателя. 

 Клюев А.К.: 

1) Одобряет опросный лист. 

 Данилина А.В.:  

1) Положительно относится к работе над опросным листом. 

2) Предложила обратить внимание в опросном листе на компетенции, необходимые 

для успешного занятия предринимательством. 

 Ляпунцова Е.В.: 

1) Предлагает привлечь внимание профессиональных сообществ, а также провести 

опрос мнения о стандарте «Предприниматель» через Общероссийскую 

общественную организацию малого и среднего бизнеса «Опора России». 

 Можжухин Д.П.: 

1) Предлагает обратить внимание на вопросы, предполагающие обратную связь в виде 

писем-поддержки и вступления в состав Рабочей группы. 

 

 

Постановили: 

 

1) Членам Рабочей группы подготовить предложения по доработке опросного листа 

профессионального стандарта «Предприниматель» до 14.09.2020. 



2) Внести коррективы, связанные с формулировками вопросов опросного листа. 

3) Подготовить опросный лист в формате Гугл-док.  

4) Провести опрос по базам контактов, предложенными членами Рабочей группы. 

 

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, заслуженный 

работник высшей школы РФ, лауреат премии 

Правительства РФ в области образования, член-

корреспондент Российской академии 

образования, президент Национальной 

ассоциации обучения предпринимательству, 

президент Московского финансово-

промышленного университета «Синергия» 

2.  
Алексеева Елена Валентиновна 

Директор Студии предпринимательства 

Университета «Синергия» 

3.  

Бровчак Сергей Валентинович 

Заместитель генерального директора 

Ассоциации участников финансового рынка 

"Совет по развитию профессиональных 

квалификаций" 

4.  

Данилина Анна Владимировна 

Исполнительный вице-президент АНО ДО 

«Школы технологического 

предпринимательства» 

5.  

Клюев Алексей Константинович 

Директор Института государственного 

управления и предпринимательства Уральского 

федерального университета 

6.  Кукушкин Владимир Сергеевич Генеральный директор компании ООО 

«Алгоритмы и данные» 

7.  

Ляпунцова Елена Вячеславовна 

Председатель Координационного Совета 

Межрегиональной общественной организации 

"Лига Преподавателей Высшей Школы", 

Председатель Комитета по 

предпринимательскому образованию «Опоры 

России» 

8.  

Можжухин Данила Петрович 

Секретарь рабочей группы, Исполнительный 

директор Национальной ассоциации обучения 

предпринимательству 

9.  

Платонова Елена Дмитриевна 

Зав. кафедрой экономической теории и 

менеджмента Московского педагогического 

государственного университета 


