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протокол
заседания Щентра экспертизы и актуализации профессиональных и
образовательных стандартов
08 февраля 2018 г.

льб
г. Москва

Руководитель - н.м. Розина, советник ректора Финансового университета
при Правительстве Российской Федерации.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Членьt:

Бровчак с.в. - заместитель генер€tльного директора Ассоциации
rIастников финансового рынка <<Совет по ра:}витию профессиональных
квалификаций>>, заместитель руководителя I_{eHTpa экспертизы и
актуЕtлиз ации пр оф ессион €шьных и образ о вательных стандарто в ;
Жидков А.А. _ ответственный секретарь Рабочей группы НСПК по
применению профессион€цьных стандартов в системе профессион€LlrьнОГО
образования и обучения, помощник ректора НИУ <Высшая школа
экономики>;
Замулин о.А. - декан факультета экономических наук ниУ кВысшая
школа экономики), председатель ФУМО <<Экономика и управление);
Маштакеева д.к. - Генеральный директор Ассоциации )п{астников
финансового рынка <<Совет по р€ввитию профессионzLпьных
квалификаций>.
Эксперmьt:
Щавыдова Е,.А. - доцент факультета экономических наук НИУ <ВысШаЯ
школа экономики>;
Салин В.Н. _ профессор ,Щепартамента у{ета, ан€Llrиза и аудита
Финансового университета.
Прuелаu.,ленные:

- Член Правления Российской ассоциации статистиков,
заведующий кафедрой статистики и экономики Оренбургского
дфанасьев В.н.

государственного университета;
Башина О.Э. - профессор Московского гуманитарного университета;
ЕгоренкО с.н. - заместителЬ руководителя Федеральной службы
государственной статистики (Росстат);

- Научный руководитель Российской ассоциации
статистиков, профессор Санкт-петербургского государственного

Елисеева И.И.

экономического университета;
коробов В.н. - заместитель

начальника Управления организации
наблюдения и контролlI Федеральной службы

"rur""r""""no.o
государственной статистики

(Росстат);

Михненко О.Е. - профессор кафедры <Экономическая информатика>>
Российского университета транспорта (МИИТ);
Образцова О.И. - преподаватель кафедры Общей экономической теории
Московского государственного университета им, М.В. Ломоносова (МГУ);
института
Международного
Пономаренко А.Н. - директор
профессионального статистического образования НИУ <ВысшЕuI школа
экономики>;
по
Хорошилов А.В. - советник директора Института юнЕско
информационным технологиям в образовании;
Прянишникова О.{ - руководитель департамента ФГБУ НИИ труда и
соцстрахования Минтруда России.

ПОВЕСТКА ДFUI:
СЛУllIАJIИ:

и

согласовании проектов ФГОС
1. Об экспертизе
(бакалавриат); 01.04.05 Статистика (магистратура).

ВО 01.03.05 Статистика

ВЫСТУПИЛИ: Розина Н.М., Жидков А.А., Салин В.Н., Пономаренко А.Н.,
Михненко О,Е., Егоренко С.Н., Замулин О.А., Хорошилов А.В., Башина О,Э.,
Коробов В.Н., Прянишникова О.,Щ.

РЕllIИJIИ:
о Ходатайствовать перед Министерством образования и науки
Российской Федерации о создании в Перечне специальностей и
направлений подготовки высшего образования, утвержденном приказом

12,09.201З ЛЬ 106l (ред. от l1.04.2017)
отдельной укрупненной группы <<Управление данными и статистика)) с
направлением подготовки <Статистика>>. .Щанное решение вынести на
утверждение Совета по профессиональным квалификациям

Минобрнауки России

от

финансового рынка.

е Рекомендовать Национальному совету при Президенте Российской
Федерации по профессионzLпьным квалификациям одобрить проекты

ФГОС ВО 01.03.05 Статистика (бакалавриат); 01.04.05 Статистика
(магистратура).

2

СЛУIIIАJIИ:
2, О повторной экспертизе и согласовании ФГОС СПО 40.02.01 Право и
организация социarльного обеспечения.
(Бровчак С.В.)

ВЫСТУПИЛИ: Розина Н.М., Бровчак С.В., Жидков А.А.
РЕЦIИЛИ:
о Рекомендовать Национальному совету при Президенте Российской
Федерации по профессионаJIьным квалификациям одобрить проект
ФГОС СПО по направлению подготовки 40.02.01 Право и организациJI
социrшьного обеспечения. .Щанное решение вынести на утверждение
Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка.

Руководитель I]eHTpa
Розина Н.М.
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