
Протокол № 5 

Заседания Рабочей группы Совета по профессиональным квалификациям 

финансового рынка по разработке профессионального стандарта 

«Предприниматель» 

 

г. Москва                                                                                     16 декабря 2020 г. 

 

Форма проведения – онлайн-формат 

Время проведения: 9:00 – 11:00 

 

Выступили:  

 Рубин Ю.Б. (Председатель Рабочей группы) – основное сообщение о текущей версии 

проекта профессионального стандарта «Предприниматель». 

 Бровчак С.В.: 

1) предложил внести изменения в название стандарта по аналогии с утвержденными 

«Специалист в области …». 

 Клюев А.К.: 

1) предлагает обратить внимание на объект и предмет деятельности предпринимателя. 

 Новиков П.Н.:  

1) предлагает в пункте с ОКВЭД указать все виды предпринимательской 

деятельности, которые не запрещены законом РФ; 

2) предмет деятельности нужен для того, чтобы определить название 

профессионального стандарта. Отразить данный пункт в пояснительной записке; 

3) предлагает отразить отраслевой аспект занятия предпринимательской 

деятельностью в разделе «Другие характеристики»; 

4) комментируя раздел с ОКЗ, обратил внимание рабочей группы на код 24 

(специалисты в сфере бизнеса и администрирования); 

 Можжухин Д.П.: 

1) предлагает обратить внимание на упоминание предпринимателя и его должностей в 

нормативно-правовых актах; 

2) готов подготовить соответствующую справку. 

 

 

Постановили: 

 

1) Членам Рабочей группы подготовить предложения по доработке разделов проекта 

профессионального стандарта «Предприниматель» с учетом комментариев. 

2) Внести коррективы, связанные с наименованием должностей, ОКЗ, ОКВЭД и 

раздела «Другие характеристики». 

3) Подготовить справку о нормативно-правовых документах, в которых есть 

упоминания предпринимателя и наименования его должностей.  

4) Изменить название проекта профессионального стандарта «Предприниматель». 

 

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.  

Заверткин Александр Игоревич 

Учредитель и генеральный директор ГК 

"Браво-Телеком" по оптово- розничной 

торговле электроникой на территории РФ и 

за ее пределами 

6.  

Клюев Алексей Константинович 

Директор Института государственного 

управления и предпринимательства Уральского 

федерального университета 

7.  Кукушкин Владимир Сергеевич Генеральный директор компании ООО 

«Алгоритмы и данные» 

8.  

Ляпунцова Елена Вячеславовна 

Председатель Координационного Совета 

Межрегиональной общественной организации 

"Лига Преподавателей Высшей Школы", 

Председатель Комитета по 

предпринимательскому образованию «Опоры 

России» 

9.  

Можжухин Данила Петрович 

Секретарь рабочей группы, Исполнительный 

директор Национальной ассоциации обучения 

предпринимательству 

10.  Новиков Петр Николаевич Эксперт, методолог НИИ МИНФИНА 

11.  
Платонова Елена Дмитриевна 

Зав. кафедрой экономической теории и 

менеджмента Московского педагогического 

государственного университета 


