
Протокол № 9 

Заседания Рабочей группы Совета по профессиональным квалификациям 

финансового рынка по разработке профессионального стандарта 

«Предприниматель» 

 

г. Москва                                                                                     21 декабря 2021 г. 

 

Форма проведения – онлайн-формат 

Время проведения: 11:30 – 13:30 

 

Выступили:  

 Маштакеева Д.К. (генеральный директор СПКФР, заместитель председателя Совета 

по профессиональным квалификациям финансового рынка, член Правления РСПП) 

1) сообщила о разработанной интернет-странице о проекте профессионального 

стандарта «Предприниматель» на сайте СПКФР, который включает следующие 

разделы: вид профессиональной деятельности, проект профессионального 

стандарта, обсуждение профессионального стандарта, разработчики и состав 

Рабочей группы, контакты. 

2) предложила расширить состав Рабочей группы с привлечением делового 

сообщества и представителей Советов по профессиональным квалификациям. 

3) Также представила план действий по продвижению деятельности Рабочей группы 

на 2022 год, в котором отразила ряд совместных открытых заседаний с 

привлечением широкого круга делового сообщества. 

 Рубин Ю.Б. (Председатель Рабочей группы): 

1) Поддержал инициативы Маштакеевой Д.К. 

2) Предложил собственные изменения в план действий 2022 года 

3) Также дополнил предложения по расширению состава Рабочей группы. 

 Остальные члены Рабочей группы поддержали предложенные инициативы.  

 

Постановили: 

 

1) Членам Рабочей группы принять к рассмотрению и утвердить план действий на 2022 

год. 

2) Подготовить материалы о деятельности Рабочей группы для размещения на сайте 

СПКФР. 

 

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 


