
Протокол № 7 

Заседания Рабочей группы Совета по профессиональным квалификациям 

финансового рынка по разработке профессионального стандарта 

«Предприниматель» 

 

г. Москва                                                                                     19 мая 2021 г. 

 

Форма проведения – онлайн-формат 

Время проведения: 10:00 – 11:30 

 

Выступили:  

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

пояснительной записки к проекту профессионального стандарта «Предприниматель 

(Специалист по решению предпринимательских задач)». 

 Бровчак С.В.: 

1) Предложил внести изменения в наименования первой и последней задач 

профессиональной деятельности и назвать ««Обеспечение выполнения 

аналитических, прогностических, исследовательских, изыскательских работ по …». 

 Кукушкин В.С.: 

1) Предлагает добавить в пояснительную записку информацию о различиях понятий 

«предпринимательство» и «бизнес». 

 Новиков П.Н.:  

1) Считает, что информацию о национальных проектах необходимо разделить на две 

части. Первый абзац переместить в начало пояснительной записки. 

2) Необходимо также обратить внимание на повторы информации. 

3) На странице 6 необходимо сократить информацию о стартапах.  

 Можжухин Д.П.: 

1) Предлагает добавить в пояснительную записку информацию о защите собственной 

информации (информационная безопасность). 

 Алексеева Е.В.: 

1) Обращает внимание на страницу 7 пояснительной записки и предлагает добавить 

фразу «Будучи специалистами по решению предпринимательских задач, они вправе 

работать также менторами (наставниками) чужого бизнеса» 

 Платонова Е.Д.: 

1) Обратила внимание на пункт 4 статьи 24 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ 

(ред. от 02.07.2021) "О некоммерческих организациях". 

 

Постановили: 

1) Членам Рабочей группы подготовить предложения по доработке разделов 

пояснительной записки проекта профессионального стандарта «Предприниматель 

(Специалист по решению предпринимательских задач) с учетом изложенных 

комментариев. 

2) Внести коррективы в описание Национальных проектов. 

3) Внести дополнения в наименования возможных должностей предпринимателя.  

4) Подготовить следующую версию пояснительной записке к октябрю 2021 года для 

утверждения. 

 

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 


