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Предварительная регистрация: http://conference.asprofvolga.ru/ 

Координатор проекта: Венцова Елена Александровна +7 927 714 65 38 
Руководитель исполнительной дирекции: Евгения Быкова, тел. +7 987 435 38 25 

электронная почта: info@asprofvolga.ru 
Межрегиональная конференция «Национальная система профессиональных квалификаций в Поволжском Федеральном 

округе.  Перспективы рынка труда и образования». 
15 июня 2017 года (четверг)   

14:00 – 15:00    Регистрация участников, приветственный   кофе-брейк 

14:00 – 14:30    Пресс-конференция 

 К участию приглашены: 
Мурычев Александр Васильевич – д.э.н., Исполнительный вице-президент РСПП, Председатель Совета по профессиональным квалификациям 
финансового рынка (г. Москва) 
Маштакеева Диана Каримовна – генеральный директор Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка, директор НОИ РПКК  
Финансового университета  (г. Москва) 
Кобенко Александр Владимирович-Вице-губернатор-министр экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области. 
Пылёв Владимир Александрович -  Министр образования и науки Самарской области 
Лейбович Александр Наумович - генеральный директор Национального агентства развития квалификаций  
Лебедев Алексей Витальевич – к. э. н., Президент Фонда развития компетенций и квалификаций, Президент НП СРО «СВОД» (г. Екатеринбург) 
Черномаз Сергей Николаевич – Руководитель Представительства СПКФР в ЮФО, Президент Международного Фонда содействия образованию 
 

 Круглый стол «Профессионально Общественная аккредитация как индикатор профессиональных компетенций в сфере образования»  

Время                                                         Тема 

14:30 -17:00 Приветственное слово  (Оn-line трансляция) Мурычев Александр Васильевич – д.э.н., Исполнительный вице-президент 
РСПП, Председатель Совета по профессиональным квалификациям финансового 
рынка (г. Москва) 
Михеева Ольга Александровна - Заместитель исполнительного директора  
 по финансам и экономике ПАО Кузнецов,советник генерального директора 
Ростех Проектные технологии,помощник Члена Совета Федерации 
Федерального собрания 
Кобенко Александр Владимирович-Вице-губернатор-министр экономического 
развития, инвестиций и торговли Самарской области. 
Пылёв Владимир Александрович -  Министр образования и науки Самарской 
области 

14:30 - 17:00 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

В программе круглого стола (Оn-line трансляция): 
● Тенденции развития федеральных государственных 

образовательных стандартов. 
● Проектирование образовательных программ с учетом 

профессиональных стандартов: опыт учебных 
заведений. 

● Высшее образование и рынок труда: новая парадигма 
взаимодействия. 

● Процедура ПОА образовательных программ. Опыт 
Финансового университета при правительстве РФ. 

● Результаты прошедших профессионально-
общественных аккредитаций образовательных 
программ. 

Модератор 

Каменева Екатерина Анатольевна – д.э.н., проректор по магистратуре и 
аспирантуре Финансового университета при Правительстве РФ, руководитель 
секции по финансам Федерального УМО "Экономика и управление" (г. Москва) 

спикеры площадок конференции 

К участию приглашены: 
Наумова Наталия Александровна –  Заместитель руководителя Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки 
Каменева Екатерина Анатольевна – д.э.н., проректор по магистратуре и 
аспирантуре Финансового университета при Правительстве РФ, руководитель 
секции по финансам Федерального УМО "Экономика и управление" (г. Москва) 
Ляужева Нина Филипповна - Председатель УМО СПО УГС 38.00.00 «Экономика 
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● Эффективные инструменты привлечения 
работодателей к процедурам ПОА: проблемы и 
решения. 

 
 

и управление»  
Жидков Александр Александрович - ответственный секретарь рабочей группы 

НСПК по применению профессиональных стандартов в 
системе профессионального образования и обучения, помощник ректора 
НИУ ВШЭ 

Замулин Олег Александрович - PhD, декан факультета экономических наук НИУ 
ВШЭ, профессор департамента теоретической экономики факультета 
экономических наук  
Пылёв Владимир Александрович - Министр образования и науки Самарской 
области 

 Круглый стол «Новые профессиональные стандарты специалистов финансового рынка. Внедрение на рынке труда» 

14:00 – 16:00 В программе круглого стола (Оn-line трансляция):   
          

● Что такое профессиональные стандарты, для кого они 
обязательны. 

● Институт независимой оценки квалификации. 
● Влияние профстандартов на пенсионное обеспечение 
● Профстандарты и инспекционная практика. 

Модератор  

Бровчак Сергей Валентинович - к.э.н., заместитель генерального директора 
Ассоциации участников финансового рынка «Совет по развитию 
профессиональных квалификаций» (г. Москва) 

 

спикеры площадок конференции    

Бровчак Сергей Валентинович - к.э.н., заместитель генерального директора 
Ассоциации участников финансового рынка «Совет по развитию 
профессиональных квалификаций» (г. Москва) 
Михеева Ольга Александровна - Заместитель исполнительного директора  
 по финансам и экономике ПАО Кузнецов,советник генерального директора 
Ростех Проектные технологии, помощник Члена Совета Федерации 
Федерального собрания 
Панов Александр Сергеевич – руководитель Государственной инспекции труда 
в Самарской области 
Шубаева Вероника Георгиевна-д.э.н., профессор, декан факультета экономики 
и финансов СПбГЭУ 
Хасаев Габибулла Рабаданович -  И.о. ректора Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Самарского 
государственного экономического университета»                            

  17:00 -19:00 Заседание Совета по профессиональным квалификациям   финансового рынка. 

16 июня 2017 года (пятница) 

Время Тема 

08:00 – 09:00 Регистрация участников, приветственный   кофе-брейк 

09:00  Приветственное слово  (Оn-line трансляция) Приглашены: 
Хасаев Габибулла Рабаданович -  И.о. ректора Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Самарского 
государственного экономического университета»    
Мурычев Александр Васильевич – д.э.н., Исполнительный вице-президент 
РСПП, Председатель Совета по профессиональным квалификациям финансового 
рынка (г. Москва)  
Овчинников  Дмитрий Евгеньевич - Вице-губернатор – руководитель 
Администрации Губернатора Самарской области 

Суриков Константин Юрьевич-Начальник отделения Волго-Вятского ГУ 
Центрального банка Российской Федерации по Самарской области. 
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Зайцева Анна Вячеславовна-Управляющий Отделением Пенсионного Фонда 
России по Самарской области  
Никишина Ирина Владимировна-Врио министра труда, занятости и 
миграционной политики Самарской области. 
Быстревский Сергей Владимирович-Начальник Управления Министерства 
юстиции Российской Федерации по Самарской области. 
Кандеев Сергей Станиславович-Начальник Управления Заместитель  
председателя Правительства Самарской области –министр управления 
финансами Самарской области 
Киреев Вячеслав Геннадьевич- Руководитель УФК по Самарской области. 
Фомичев Валерий Петрович-Президент Союза «Торгово-Промышленная Палата 
Самарской области» 
Братчиков Владимир Петрович- Исполнительный директор Ассоциации «Союз 
работодателей Самарской области» 
 

 кофе-брейк  

Пленарное заседание (Оn-line трансляция) 

Время Тема Модератор 

09:00 – 11:30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

В программе заседания (Оn-line трансляция): 
● Итоги работы Совета по профессиональным 

квалификациям финансового рынка за прошедший 
период. 

●  Реализация инициатив в области изменения 
законодательства с учетом опыта формирования 
системы независимой оценки квалификации на 
финансовых рынках. 

● Актуальные потребности субъектов рынка труда в 
новых профессиях и квалификациях. 

● Влияние итогов профессионально–общественной 
аккредитации на прием абитуриентов в вузы. 

● Система независимой оценки квалификации на 
финансовом рынке: проблемы и направления 
развития. 

● Обоснование проблемного поля и инструментов 
сопряжения образовательных технологий и 
требований рынка труда. 

● Аспекты взаимодействия центров оценки 
квалификаций с соискателями оценки квалификаций и 
профессиональными объединениями. 

Маштакеева Диана Каримовна – генеральный директор Совета по 
профессиональным квалификациям финансового рынка, директор НОИ РПКК  
Финансового университета  (г. Москва) 

спикеры площадок конференции 

К участию приглашены: 
Маштакеева Диана Каримовна – генеральный директор Совета по 
профессиональным квалификациям финансового рынка, директор НОИ РПКК  
Финансового университета  (г. Москва) 
Каменева Екатерина Анатольевна – д.э.н., проректор по магистратуре и 
аспирантуре Финансового университета при Правительстве РФ, руководитель 
секции  по финансам Федерального УМО «Экономика и управление» (г. Москва) 
Лейбович Александр Наумович - генеральный директор Национального агентства 
развития квалификаций. 
Суриков Константин Юрьевич-Начальник отделения Волго-Вятского ГУ 
Центрального банка Российской Федерации по Самарской области  
Тютин Сергей Анатольевич- Заместитель председателя ПАО Сбербанк 
 

Подписание соглашений: с местным РСПП, ТПП, ЦБ 
 

12:00-13:00 Обед 

Дискуссионная площадка «Профессиональные стандарты как критерии качества специалистов в образовании и на рынке 
труда». 

Время Тема Модератор 

13:00 – 14:15 
 
 
 

В программе дискуссионной площадки (Оn-line трансляция): 
● Инструменты сопряжения ФГОС и запросы рынка  

труда. 
● Реализация дополнительного профессионального 

Князева Наталья Владимировна-д.э.н., аудитор, судебный эксперт в области 
экономики Минюста России   

К участию приглашены: 
Шубаева Вероника Георгиевна-д.э.н., профессор, декан факультета экономики 
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образования в соответствии с запросами 
работодателей. 

● Оценка квалификаций в среднем профессиональном 
образовании. 

● Сопряжение ФГОС с профстандартами  по УГС 38.00.00 
«Экономика и управление». 

● Профессионально-общественная аккредитация в СПО. 

и финансов СПбГЭУ 
Бровчак Сергей Валентинович - к.э.н., заместитель генерального директора 
Ассоциации участников финансового рынка «Совет по развитию 
профессиональных квалификаций» (г. Москва) 
Ляужева Нина Филипповна-директор Московского промышленно-
экономического колледжа Российского экономического университета имени 
В.Г. Плеханова, Председатель УМО СПО УГС 38.00.00 «Экономика и управление» 
Шпис Александр Владимирович- Член  Ассоциации «Развитие квалификаций и 

компетенций в Поволжском регионе», Директор ООО «РосОценка». 

Ефимова Светлана Александровна 

АУДИТОРЫ 
ОЦЕНЩИКИ 
СТРАХОВЩИКИ 
ВУЗы 

14:15 – 14:45 Подписание соглашений о сетевом взаимодействии ЦОКов и ВУЗов 

 Кофе-брейк 

Семинар по программе «Эксперт по процедуре ПОА» 

15.30 - 17:00 
 
 
 
 

 

В программе семинара (Оn-line трансляция): 
● Содержание нормативных требований к системе 

профессионально-общественной аккредитации 
профессиональных образовательных программ. 
Основные методические документы и их 
применение. 

● Полномочия и порядок работы аккредитующих 
организаций. 

● Требования к экспертам, задачи экспертов в 
процедуре профессионально-общественной 
акктедитации. 

● Основные этапы процедуры реализации 
профессионально-общественной аккредитации. 
Отчет о самообследовании, критерии и показатели 
аккредитационной экспертизы образовательной 
программы. Условия успешного прохождения 
профессионально-общественной аккредитации. 

К участию приглашены: 
Каменева Екатерина Анатольевна – д.э.н., проректор по магистратуре и 
аспирантуре Финансового университета при Правительстве РФ, руководитель 
секции по финансам Федерального УМО "Экономика и управление" (г. Москва) 
Павлова Ксения Сергеевна - к.э.н., Старший преподаватель кафедры «Налогов и 
налогообложения» Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Самарского 
государственного экономического университета» 

Семинар по программе «Эксперт по независимой оценке квалификаций» 

15:30 - 17:00 
 
 
 

 

В программе семинара (Оn-line трансляция): 
● Основное содержание нормативной, правовой, 

методической базы системы независимой оценки 
квалификации. 

● Развитие элементов национальной системы 
квалификации: содержание принципа сетевого 
взаимодействия образовательных учреждений, 
профессиональных сообществ и работодателей. 

● Независимая оценка квалификации как система. Ее 
основные участники, их роли, процедура оценки, 
основные сложности ее реализации. Содержание 
основных документов. 

● Центр оценки квалификации как основной участник 

К участию приглашены: 
Бровчак Сергей Валентинович - к.э.н., заместитель генерального директора 
Ассоциации участников финансового рынка «Совет по развитию 
профессиональных квалификаций» (г. Москва) 
Светкина Ирина Анатольевна- к.э. н.,  доцент кафедры «Учета, анализа и аудита» 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Самарского государственного экономического 
университета» 
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независимой оценки квалификации, его роль и 
полномочия, требования и процедура аттестации. 

● Требования к экспертам, особенности их подготовки. 

 


