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ПРОТОКОЛ  

заочного заседания Совета по профессиональным квалификациям  

торговой, внешнеторговой и по отдельным видам предпринимательской  

и экономической деятельности  
 

29 апреля 2021 г.                                                                                         № 17 
 

Участвовали в голосовании: 

Члены Совета по профессиональным квалификациям торговой, 

внешнеторговой и по отдельным видам предпринимательской и 

экономической деятельности: 

 

 Катырин С.Н. 
 

Президент ТПП России, председатель Совета по 

профессиональным квалификациям торговой, 

внешнеторговой и по отдельным видам 

предпринимательской и экономической деятельности,  

Фатеев М.А. 

 

Вице-президент ТПП России, заместитель председателя 

Совета 

Алексеев С.П. Первый вице-президент Российского союза выставок и 

ярмарок 

Аракелова А.О. Ректор Российской государственной академии 

интеллектуальной собственности 

Вилкова Н.Г. Член Президиума и арбитр Международного 

Коммерческого Арбитражного суда при ТПП РФ  

Выборный А.Б. Депутат, член Комитета ГД РФ по безопасности и 

противодействию коррупции 

Гончаров Ю.Ф.  

 

Президент Союза «Торгово-промышленная палата 

Воронежской области» 
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Каныгин П.С.  

 

Директор Федерального бюджетного учреждения «НТЦ 

Энергобезопасность» 

Кислов В.С. Президент Ассоциации «Национальная палата 

кадастровых инженеров», президент СРО «Кадастровые 

инженеры» 

Куприков Н.М. главный метролог Петрозаводского часового завода 

«Ракета» 

Кустарин И.В. Президент Союза «Торгово-промышленная палата 

Чувашской Республики» 

Мясоедов С.П.  

 

Проректор РАНХиГС, президент Российской ассоциации 

бизнес-образования (РАБО) 

Новиков Н.Н.  Генеральный директор Национальной ассоциации центров 

охраны труда  

Первушин Н.В.  Генеральный директор Фонда развития профессиональных 

квалификаций ТПП РФ 

Пискурев В.В. 

 

Председатель Общероссийской профсоюзной организации 

«Всероссийский профессиональный союз работников 

аудиторских, оценочных, экспертных и консалтинговых 

организаций» 

Поляков И.В.  Генеральный директор Межгосударственной корпорации 

развития, председатель Российско-Киргизского и 

Российско-Таиландского деловых советов 

Потемкин Б.В. Заместитель руководителя Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии  

Пузыревский С.А. Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной 

службы 

Рудашевский В.Д. Советник Председателя совета директоров ОАО 

«Акционерная финансовая корпорация «Система» 

Скрыпник Н.В.  руководитель Федеральной службы по аккредитации 

 

Страшко В.П.  

 

Генеральный директор ПАО «Центр международной 

торговли» 

Тимошенко А.С. Заведующий кафедрой правовой защиты экономической 

конкуренции Санкт-Петербургского государственного 

университета 

Торкунов А.В.  Ректор МГИМО МИД России, чрезвычайный и 

полномочный посол, академик РАН, доктор 

политических наук, профессор 
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Усова Ю.В.  Исполнительный президент Общероссийского 

межотраслевого объединения работодателей аудиторских, 

оценочных, экспертных и консалтинговых организаций 

Хлюснева Л.П. Директор НП «Национальная ассоциация офисных 

специалистов и административных работников» 

 

Результаты голосования: 

 

По вопросу 1: О согласовании проектов федеральных государственных 

образовательных стандартов (заключений по результатам экспертизы проектов 

федеральных образовательных стандартов о соответствии требованиям 

профессиональных стандартов) 

 

ЗА 24 

ПРОТИВ 0 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1 (Аракелова А.О.) 

 

 

По вопросу 2: О наделении полномочиями Автономной некоммерческой 

организации «Центр оценки квалификаций» (рег.№ 77.029) по проведению 

независимой оценки квалификации 

 

ЗА 24 

ПРОТИВ 0 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1 (Аракелова А.О.) 

 

 

РЕШИЛИ: 
 

1. О согласовании проектов федеральных государственных 

образовательных стандартов (заключений по результатам экспертизы проектов 

федеральных образовательных стандартов о соответствии требованиям 

профессиональных стандартов) 

 

1.1. Согласовать проекты федеральных государственных образовательных 

стандартов (заключения по результатам экспертизы проектов федеральных 

образовательных стандартов о соответствии требованиям профессиональных 

стандартов), поступившие на рассмотрение в Совет (приложение 1).  

1.2. Направить заключения по результатам экспертизы проектов федеральных 

образовательных стандартов о соответствии требованиям профессиональных 





Приложение 1 к протоколу заседания  

Совета по профессиональным квалификациям 

торговой, внешнеторговой 

и по отдельным видам предпринимательской 

и экономической деятельности  

от 29 апреля 2021 года, протокол № 17 

 

 

Перечень согласованных проектов федеральных государственных 

образовательных стандартов (экспертных заключений) 

 

 

 

1. Проект ФГОС СПО по специальности широкой квалификации 21.02.04 

Землеустройство; 

2. Проект ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.00 Архитектура и 

планировка сельских поселений и территорий (уровень бакалавриат); 

3. Проект ФГОС ВО по направлению подготовки 35.04.00 Архитектура и 

планировка сельских поселений и территорий (уровень магистратура); 

4. Проект ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.00 Мониторинг 

земель сельскохозяйственного назначения (уровень бакалавриат);  

5. Проект ФГОС ВО по направлению подготовки 35.04.00 Мониторинг 

земель сельскохозяйственного назначения (уровень магистратура); 

6. Проект ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.00 Правовое 

регулирование комплексного развития сельских территорий (уровень 

бакалавриат);  

7. Проект ФГОС ВО по направлению подготовки 35.04.00 Правовое 

регулирование комплексного развития сельских территорий (уровень 

магистратура). 



Приложение 2 к протоколу заседания  

Совета по профессиональным  

квалификациям торговой, внешнеторговой 

и по отдельным видам предпринимательской  

и экономической деятельности  

от 29 апреля 2021 года № 17 
 

 

Список экспертов АНО «Центр оценки квалификаций»  

для формирования экспертных комиссий по оценке квалификаций  

 

№ 
Фамилия, имя, 

отчество  
Должность, место работы 

Область деятельности эксперта 

(профессиональные стандарты) 

Срок 

действия  

удостоверения 

эксперта 

1. Дарсания  

Соломон Александрович 

Руководитель экспертной группы 

АНО «Центр оценки квалификаций»  

Специалист по определению 

кадастровой стоимости 

28.04.2024 

2. Бойко  

Андрей Юрьевич  

Заместитель директора по 

государственной кадастровой оценке 

ГБУ Ленинградской области 

«ЛенКадОценка»   

Специалист по определению 

кадастровой стоимости 

28.04.2024 

3. Пылаева  

Алена Владимировна  

Заместитель генерального директора 

по развитию ООО «Группа 

комплексных решений»  

Специалист по определению 

кадастровой стоимости 

28.04.2024 

4. Войченко  

Сергей Витальевич  

Руководитель направления  

по взаимодействию с органами 

государственной власти ПАО 

«Мобильные ТелеСистемы»  

  

Специалист по конкурентному праву 

 28.04.2024 

5. Денискова  

Ольга Владимировна 

руководитель направления АО 

«Объединенная металлургическая 

компания»  

Специалист по конкурентному праву 28.04.2024 



6. Кузнецова  

Оксана Николаевна 

Заместитель начальника Правового 

управления ФАС России   

Специалист по конкурентному праву 28.04.2024 

7. Молчанов  

Артем Владимирович 

Начальник Правового управления 

ФАС России  

Специалист по конкурентному праву 28.04.2024 

8. Нумерова  

Анна Альбертовна 

Партнер Санкт-Петербургского 

Адвокатского Бюро "Егоров, 

Пугинский, Афанасьев и Партнеры"  

Специалист по конкурентному праву 28.04.2024 

9. Белова  

Ольга Константиновна 

Директор по маркетингу 

Российского союза выставок  

и ярмарок 

Специалист по выставочной 

деятельности в сфере торгово-

промышленных выставок 

28.04.2024 

10. Бычков  

Игорь Геннадьевич 

Доцент Санкт-Петербургского 

государственного экономического 

университета  

Специалист по выставочной 

деятельности в сфере торгово-

промышленных выставок 

28.04.2024 

11. Кирсанов  

Игорь Петрович 

Советник ООО «Выставочное 

объединение РЕСТЭК»   

Специалист по выставочной 

деятельности в сфере торгово-

промышленных выставок 

28.04.2024 

 

 

 



Приложение 3 к протоколу заседания 

Совета по профессиональным 

квалификациям торговой, внешнеторговой 

и по отдельным видам предпринимательской 

и экономической деятельности 

от 29 апреля 2021 года, № 17 

  

 

Перечень квалификаций,  

по которым АНО «Центр оценки квалификаций» (ОГРН 1157700018277) 

наделяется полномочиями проводить независимую оценку квалификации 

 

Реестровый 

номер ПК 
Наименование профессиональной квалификации 

Наименование  

и реквизиты 

профессионального 

стандарта 

1 2 3 

33.01900.01 
Специалист по организации торгово-промышленных 

выставок (6 уровень квалификации) «Специалист по выставочной 

деятельности в сфере торгово-

промышленных выставок», 

код 33.019, 

приказ Минтруда России  

от 09.11.2016г.  №612н 

33.01900.02 
Менеджер проекта торгово-промышленной выставки  

(6 уровень квалификации) 

33.01900.03 
Специалист по подготовке экспонентов к участию в 

торгово-промышленной выставке (6 уровень квалификации) 

33.01900.04 
Руководитель по стратегическому управлению выставочной 

деятельностью организации (7 уровень квалификации) 

10.01200.01 

Ассистент по информационному обеспечению 

государственной кадастровой оценки  

(5 уровень квалификации) 

«Специалист по определению 

кадастровой стоимости», 

код 10.012, 

утвержден приказом 

Минтруда России от 

02.09.2020г.  №562н 

10.01200.02 
Консультант по сопровождению государственной 

кадастровой оценки (6 уровень квалификации) 

10.01200.03 
Аналитик рынка недвижимости 

(6 уровень квалификации) 

10.01200.04 
Специалист по оценочному зонированию 

(6 уровень квалификации) 

10.01200.05 
Разработчик картографических и семантических данных  

(6 уровень квалификации) 

10.01200.06 Кадастровый оценщик (7 уровень квалификации) 

10.01200.07 Эксперт по кадастровой оценке (7 уровень квалификации) 

10.01200.08 

Руководитель организации (подразделения) по проведению 

государственной кадастровой оценки  

(7 уровень квалификации) 

09.00200.01 
 Специалист по конкурентному праву  

(6 уровень квалификации) «Специалист по 

конкурентному праву», 

код 09.002, 

утвержден приказом 

Минтруда России от 

09.10.2018 № 625н 

09.00200.02 
Консультант по конкурентному праву  

(7 уровень квалификации) 

09.00200.03 
Руководитель подразделения в сфере конкурентного права 

(8 уровень квалификации) 

09.00200.04 
Эксперт в сфере конкурентного права  

(8 уровень квалификации) 

 


