
















Приложение 1 к протоколу заседания  

Совета по профессиональным квалификациям 

торговой, внешнеторговой 

и по отдельным видам предпринимательской 

и экономической деятельности  

от 9 сентября 2020 г. № 14 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ, 

актуализированных Советом по профессиональным квалификациям торговой, 

внешнеторговой и по отдельным видам предпринимательской и экономической 

деятельности 

 

1. Специалист по конкурентному праву 

2. Специалист по патентоведению 

3. Промышленный дизайнер (эргономист) 

4. Специалист по логистике на транспорте 

5. Специалист по выставочной деятельности в сфере торгово-промышленных 

выставок 



Приложение 2 к протоколу заседания  

Совета по профессиональным квалификациям 

торговой, внешнеторговой 

и по отдельным видам предпринимательской 

и экономической деятельности  

от от 9 сентября 2020 г. № 14 
 

 

Рабочая группа  

Совета по профессиональным квалификациям торговой, внешнеторговой и 

по отдельным видам предпринимательской и экономической деятельности  

по разработке и применению профессиональных стандартов  

в сфере интеллектуальной собственности и трансфера технологий 
 

1. Первушин 

Никита  

Викторович 

генеральный директор Фонда развития 

профессиональных квалификаций ТПП России, 

руководитель Рабочей группы  

2. Христофоров  

Александр Анатольевич 

Президент  

МОО «Палата патентных поверенных» 

3. Апарина  

Татьяна Викторовна  

Вице-президент  

МОО «Палата патентных поверенных», к.ю.н. 

4. Рыбина  

Наталия Алексеевна 

Член Совета  

МОО «Палата патентных поверенных» 

5. Фелицына  

Светлана Борисовна 

Генеральный директор «СОЮЗПАТЕНТ», к.ю.н. 

6. Аракелова  

Александра Олеговна 

Ректор ФГБОУ ВО «Российская государственная 

академия интеллектуальной собственности» 

(РГАИС) 

7. Королева  

Елена Владимировна 

Проректор по инновационному развитию и науке 

ФГБОУ ВО РГАИС 

8. Ларин 

Александр Юрьевич  

Проректор по академической политике и 

организации учебного процесса ФГБОУ ВО РГАИС 

9. Терещенко  

Ольга Ивановна 

Декан Юридического факультета, доцент кафедры 

Патентного права и правовой охраны средств 

индивидуализации ФГБОУ ВО РГАИС, к.ю.н. 

10. Градскова  

Светлана Олеговна 

Заместитель заведующего отделом подготовки 

аналитических материалов и мониторинга 

использования РИД  ФГБУ ФИПС 

11. Монастырский  

Денис Викторович 

Начальник научно-образовательного центра ФГБУ 

ФИПС 

12. Погребинская 

Татьяна Юрьевна 

Советник ООО «Юридическая фирма Городисский и 

Партнеры» 

13. Пушков  

Антон Михайлович 

Руководитель Центра интеллектуальной 

собственности «Сколково», Патентный поверенный 

РФ  

14. Котлов  

Дмитрий Владимирович 

Руководитель Патентная практика Центра 

интеллектуальной собственности «Сколково»,  

Патентный поверенный РФ 

 



Приложение 3 к протоколу заседания  

Совета по профессиональным квалификациям 

торговой, внешнеторговой 

и по отдельным видам предпринимательской 

и экономической деятельности  

от 9 сентября 2020 г. № 14 
 

 

Рабочая группа  

Совета по профессиональным квалификациям торговой, внешнеторговой и 

по отдельным видам предпринимательской и экономической деятельности  

по разработке и применению профессиональных стандартов  

в сфере логистики и транспортной безопасности 
 

1. Первушин 

Никита  

Викторович 

 

генеральный директор Фонда развития 

профессиональных квалификаций ТПП России, 

руководитель Рабочей группы  

2. Алексеев  

Валерий Иванович 

 

Вице-президент Российского автотранспортного союза 

3. Антонова  

Галина Викторовна 

 

Руководитель нормативно-правовой службы СРО 

«Ассоциация «Промжелдортранс» 

4. Брашкин 

Андрей Анатольевич 

 

Заместитель генерального директора Группа компаний 

«Совтрансавто», представитель Национального союза 

экспертов в сфере транспорта и логистики  

5. Веселов  

Павел Александрович 

Начальник отдела надзора за обеспечением 

транспортной безопасности Управления транспортной 

безопасности Ространснадзора 

6. Желаннов 

Сергей Валентинович 
 

Вице-президент ассоциации Российской ассоциации 

экспедиторских и логистических организаций 

7. Зорин  

Александр 

Робертович 

Заместитель начальника отдела надзора за 

обеспечением авиационной безопасности Управления 

транспортной безопасности Ространснадзора 

8. Ларин  

Олег Николаевич 

Профессор кафедры логистические транспортные 

системы и технологии Институт управления и 

цифровых технологий ФГАУО ВО «Российский 

университет транспорта» 

9. Максимов 

Сергей Анатольевич 
 

Президент Союза транспортников, экспедиторов и 

логистов Сибири 

10. Мельникова 

Ольга Васильевна 

 

Президент Российской ассоциации экспедиторских и 

логистических организаций 

11. Олейник  

Александр 

Викторович 

Заместитель директора по режиму и транспортной 

безопасности АО «Пассажирский Порт Санкт-

Петербург «Морской фасад», представитель 

Ассоциации морских торговых портов 
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12. Синицына 

Анна Сергеевна 

Доцент кафедры «Логистические транспортные 

системы и технологии», ведущий научный сотрудник 

НОЦ «интеллектуальные транспортные системы и 

технологии ФГАУО ВО РУТ, к.т.н, член комитета по 

логистике Ассоциации «Аэропорт» ГА стран-членов 

СНГ, членом подкомитета по логистике Комитета ТПП 

РФ по транспорту и экспедированию транспорта 

13. Третьяков 

Валерий Вадимович 

 

Юрисконсульт Российской ассоциации экспедиторских 

и логистических организаций 

14. Ушаков 

Дмитрий Васильевич 

 

Доцент кафедры «Логистика и управление 

транспортными системами» ФГАУО ВО РУТ  

15. Шерстнев  
Александр Юрьевич 

 заместитель генерального директора Ассоциации 

международных автомобильных перевозчиков 

(АСМАП). 

 

 

 



 

Приложение 4 к протоколу заседания  

Совета по профессиональным квалификациям 

торговой, внешнеторговой 

и по отдельным видам предпринимательской 

и экономической деятельности  

от 9 сентября 2020 г. № 14 

 
 

Рабочая группа  

Совета по профессиональным квалификациям торговой, внешнеторговой и 

по отдельным видам предпринимательской и экономической деятельности  

по разработке и применению профессиональных стандартов в области 

качества, сертификации, обеспечения единства измерений и стандартизации 

 
 

1. Будкин  

Юрий Валерьевич 

заместитель генерального директора по науке 

ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», руководитель 

Рабочей группы; 

2. Башкирова  

Елена Алексеевна 

секретарь ФУМО 27.00.00 «Управление в 

технических системах» ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский политехнический университет 

Петра Великого» 

3. Григин  

Николай Владимирович 

главный специалист лаборатории 

законодательной метрологии и 

метрологического программного обеспечения 

ФГУП "ВНИИМ им. Д. И. Менделеева" 

4. Козловский  

Владимир Николаевич 

Заведующий кафедрой "Теоретическая и общая 

электротехника" д. т. н., профессор ФГБОУ ВО 

"Самарский государственный технический 

университет"  

5. Первушин  

Никита Викторович 

 

Генеральный директор Фонда развития 

профессиональных квалификаций  ТПП РФ 

6. Сушников  

Виктор Александрович 

Доцент Высшей школы киберфизических 

систем и управления, руководитель 

образовательной программы «Стандартизация 

и метрология» ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский политехнический университет 

Петра Великого» 

7. Куприков  

Никита Михайлович 

эксперт по стандартизации АНО НИЦ 

«Полярная инициатива», начальник отдела 

науке ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» 

8. Мосичкина 

Анна Владимировна 

начальник Экзаменационного центра ФГУП 

"ВНИИМ им. Д. И. Менделеева" 

 



 

СОГЛАСОВАНО  

Решением Совета по профессиональным 

квалификациям торговой, внешнеторговой 

и по отдельным видам предпринимательской 

и экономической деятельности 

протокол № 14 от 9 сентября 2020 года 

 

 

Аккредитационный комитет Торгово-промышленной палаты Российской 

Федерации – аккредитующей организации Совета по профессиональным 

квалификациям торговой, внешнеторговой и по отдельным видам 

предпринимательской и экономической деятельности 
 

 

1. Катырин 

Сергей Николаевич 

 

Президент ТПП РФ, Председатель Совета по 

профессиональным квалификациям торговой, 

внешнеторговой и по отдельным видам 

предпринимательской и экономической деятельности 
 

2. Агапова 

Елена Викторовна 

 

Директор Центра развития конкурентной политики и 

государственного заказа РАНХиГС,  кандидат 

экономических наук 

3. Гончаров 

Юрий Федорович 

 

Президент Союза «Торгово-промышленная палата 

Воронежской области», кандидат экономических наук 

4. Каныгин  

Петр Сергеевич 

 

 

директор Федерального бюджетного учреждения 

«Научно-технический центр «Энергобезопасность» 

(ФБУ «НТЦ Энергобезопасность»), доктор 

экономических наук  

5. Костарев 

Максим Михайлович 

 

Президент Союза «Томская торгово-промышленная 

палата» 
   
 

6. Константинова 

Лариса Владимировна 

 

директор НИИ развития образования Российского 

экономического университета им Г.В. Плеханова, 

доктор социологических наук, профессор 

7. Фатеев 

Максим Альбертович 

 

Вице-президент ТПП РФ, заместитель председателя 

СПК ТПП РФ, кандидат экономических наук 
 

8. Шубенкова 

Евгения Валерьевна 

 

профессор базовой кафедры ТПП России «Развитие 

человеческого капитала» Российского 

экономического университета имени Г.В. Плеханова, 

доктор экономических наук 

9. Сапронова 

Наталья Вячеславовна 

Ответственный секретарь Аккредитационного 

комитета, руководитель образовательных программ и 

профессионально-общественной аккредитации Фонда 

развития профессиональных квалификаций ТПП РФ 

 



Приложение 8 к протоколу заседания  

Совета по профессиональным 

квалификациям торговой, внешнеторговой 

и по отдельным видам предпринимательской 

и экономической деятельности  

от  9 сентября 2020 г. № 14 

 

Экзаменационные площадки (места проведения профессионального экзамена), 

привлекаемые АНО «Центр оценки квалификации»  

в целях независимой оценки квалификации  

 

№ 

n/n 
Наименование 

экзаменационной 

площадки, адрес места 

нахождения 

(юридический адрес) 

Реестровый 

номер 

квалификации 

 

Наименование квалификации и уровня квалификации, по которой 

планируется проведение независимой оценки квалификации 

1 2 3 4 

1. 

Союз «Торгово-

промышленная палата 

Республики Татарстан», 

г. Казань, ул. Пушкина, 

д.18 
 

08.02600.01 

 

08.02600.02 

 

08.02600.03 

 

08.02600.04 

08.02400.01 

 

08.02400.02 

 

08.02400.03 

 

 

08.02400.04 

 

40.06000.01 

 

40.06000.02 

 

40.06000.03 

 

40.06200.01 

 

40.06200.02 

40.06200.03 

 

40.06200.04 

 

40.06200.06 

40.06200.07 

 

40.06200.08 

 

09.00300.01 

09.00300.03 

 

 

 

Специалист по обеспечению закупок для государственных, 

муниципальных и корпоративных нужд (5 уровень квалификации) 

Специалист по осуществлению закупок для государственных, 

муниципальных и корпоративных нужд (6 уровень квалификации) 

Эксперт по результатам закупок и приему контрактов (7 уровень 

квалификации) 

Контролер в сфере закупок (8 уровень квалификации) 

Консультант в сфере закупок для государственных, 

муниципальных и корпоративных нужд (6 уровень квалификации) 

Эксперт в сфере закупок для государственных, муниципальных и 

корпоративных нужд (7 уровень квалификации) 

Руководитель экспертного подразделения (организации) в сфере 

закупок для государственных, муниципальных и корпоративных 

нужд (8 уровень квалификации) 

Эксперт-аналитик в сфере закупок для государственных, 

муниципальных и корпоративных нужд (8 уровень квалификации) 

Специалист по сертификации продукции, работ, услуг (5 уровень 

квалификации) 

Специалист по управлению качеством и системами менеджмента 

(6 уровень квалификации) 

Руководитель подразделения по сертификации продукции и 

системам менеджмента (7 уровень квалификации) 

Специалист по качеству продукции, работ, услуг (6 уровень 

квалификации) 

Инженер по качеству на производстве (6 уровень квалификации) 

Инженер по качеству сырья и материалов (6 уровень 

квалификации) 

Методолог по качеству продукции, работ, услуг (6 уровень 

квалификации) 

Инженер по квалиметрии (7 уровень квалификации) 

Руководитель подразделения по качеству на производстве  

(7 уровень квалификации) 

Заместитель руководителя организации по качеству продукции, 

работ, услуг  (7 уровень квалификации) 

Агент по операциям с недвижимостью (5 уровень квалификации) 

Эксперт по операциям с недвижимостью  

(5 уровень квалификации) 

2. 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Дальневосточное 

агентство развития 

квалификаций», 

г. Владивосток, ул. 

Толстого, д. 41В, офис 1 

 
 


