
Третий Всероссийский форум  

Национальная система квалификаций России 
8 декабря 2017 года 

Отель The Ritz-Carlton Moscow, Москва, Тверская улица, 3 

ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ ФОРУМА 

09:00–10:00 Регистрация участников 

10:00-13:00 Ключевые сессии (параллельно) 

Национальная система ква-
лификаций и независимая 

оценка квалификации 

Модераторы:  

Ельцова Л.Ю., секретарь На-
ционального совета, замести-
тель Министра труда и соци-
альной защиты Российской 
Федерации 

Свинаренко А.Г., руководи-
тель Рабочей группы по вопросам 
оценки квалификации и качества 
подготовки кадров, Председа-
тель СПК наноиндустрии, замес-
титель Председателя Правления 
ООО «УК «РОСНАНО» 

Примерные темы для обсу-
ждения:  

1. Система независимой оцен-
ки квалификации: результа-
ты, задачи, перспективы. 
Формирование общего рынка 
квалификаций. Формирова-
ние информационного поля 
системы квалификаций 

2. Модели и механизмы взаи-
модействия, опыт отраслевых 
советов по профессиональ-
ным квалификациям 

3. Направления развития на-
циональной системы квали-
фикаций. Независимая оценка 
квалификации как конку-
рентное преимущество и ин-
струмент оценки соответст-
вия выпускников 
требованиям рынка труда. 
Профессионально-
общественная аккредитация 
образовательных программ в 
системе профессиональных 
квалификаций 

Профессиональное образо-
вание и рынок труда в кон-
тексте национальной сис-

темы квалификаций 

Модераторы:  

Кузьминов Я.И., руководи-
тель Рабочей группы по примене-
нию профессиональных стан-
дартов в системе 
профессионального образования и 
обучения, ректор НИУ «Высшая 
школа экономики» 

Огородова Л.М., замести-
тель Министра образования и 
науки Российской Федерации  

Примерные темы для обсу-
ждения:  

1. Развитие профессиональ-
ных квалификаций в образо-
вании и науке. Формирование 
отраслевых рамок квалифи-
каций в образовании и науке. 
Новая система аттестации на-
учных и педагогических кад-
ров 

2. Модернизация ФГОС про-
фессионального образования 
и примерных основных обра-
зовательных программ с учё-
том требований рынка труда 

3. Региональный опыт орга-
низации подготовки кадров 
на основе актуализированных 
ФГОС 
4. Участие советов по профес-
сиональным квалификациям, 
объединений работодателей, 
ключевых работодателей от-
расли в формировании и реа-
лизации образовательных 
стандартов и программ 

Профессиональные стандар-
ты как основа управления ка-

чеством трудовых  
ресурсов 

Модераторы:  

Прокопов Ф.Т., заместитель 
Председателя Национального со-
вета, руководитель Рабочей груп-
пы по профессиональным стан-
дартам и координации 
деятельности советов по профес-
сиональным квалификациям, вице-
президент РСПП  

Мурычев А.В., Председатель 
СПК финансового рынка, исполни-
тельный вице-президент РСПП  

Примерные темы для обсуж-
дения:  

1. Формирование системы про-
фессиональных стандартов. 
Учет международных практик. 
Разработка национальной и от-
раслевых рамок квалификаций. 
Прогнозирование требований к 
квалификации 

2. Совершенствование процедур 
разработки и внедрения про-
фессиональных стандартов. Ус-
ловия эффективного примене-
ния профессиональных 
стандартов. Профессиональные 
стандарты в практике деятель-
ности бюджетных организаций 

3. Развитие институциональной 
структуры управления квали-
фикациями. Формирование об-
щего рынка квалификаций на 
пространстве ЕАЭС. Система со-
ветов по профессиональным 
квалификациям. Региональный 
опыт внедрения Национальной 
системы квалификаций 

13:00–14:30 Перерыв 



13:30–14:30 
Заседание Национального совета при Президенте Российской Федерации 

 по профессиональным квалификациям 

14:30–17:30 Пленарная сессия 

 Награждение победителей конкурса для журналистов, СМИ и авторов социальных 
медиа «Национальная система квалификаций в отражении российских СМИ - 
2017» 

 Приветствие от имени Президента Российской Федерации  
Владимира Владимировича Путина 
 

Модератор пленарной сессии:  

Шохин Александр Николаевич, Председатель Национального совета при Пре-
зиденте Российской Федерации по профессиональным квалификациям, Президент РСПП 
 

Спикеры:  

Голодец Ольга Юрьевна, заместитель Председателя Правительства Российской 
Федерации 

Топилин Максим Анатольевич, член Национального совета, Министр труда 
и социальной защиты Российской Федерации 

Васильева Ольга Юрьевна, член Национального совета, Министр образования и 
науки Российской Федерации 

Шмаков Михаил Викторович, член Национального совета, председатель Феде-
рации независимых профсоюзов России 

Прокопов Федор Тимофеевич., заместитель Председателя Национального со-
вета, руководитель Рабочей группы по профессиональным стандартам и координации 
деятельности советов по профессиональным квалификациям, вице-президент РСПП 
Свинаренко Андрей Геннадьевич, руководитель Рабочей группы по вопросам 
оценки квалификации и качества подготовки кадров, Председатель СПК наноиндустрии, 
заместитель Председателя Правления ООО «УК «РОСНАНО» 

Кузьминов Ярослав Иванович, руководитель Рабочей группы по применению 
профессиональных стандартов в системе профессионального образования и обучения, 
ректор НИУ «Высшая школа экономики» 

Сидякин Александр Геннадьевич, первый заместитель Председателя 
Комитета Государственной Думы по жилищной политике и жилищно-
коммунальному хозяйству, член СПК ЖКХ 

Васильев Владимир Абдуалиевич, временно исполняющий обязанности 
 Главы Республики Дагестан 
Садовничий Виктор Антонович, член Национального совета, ректор Московско-
го государственного университета  
Казинец Леонид Александрович, Председатель Совета директоров Корпорации 
«Баркли» 
 

 Обсуждение проекта резолюции Форума 
Подведение итогов 

 


