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ПОВЕСТКА 
заседания Национального совета при Президенте Российской Федерации  

по профессиональным квалификациям 
 

8 декабря 2021 года, 16.00 
 

1. О Плане нормотворческой и методической работы в сфере 
развития национальной системы квалификаций на 2021-2022 годы 

А.Е. Шадрин, генеральный директор АНО «Национальное агентство 
развития квалификаций» 

Е.В. Мухтиярова, заместитель Министра труда и социальной защиты 
Российской Федерации 

2. О результатах деятельности рабочих групп Национального 
совета в 2021 году 

А.А. Александров, руководитель Рабочей группы Национального совета 
по цифровой экономике, президент ФГБОУ ВО «Московский государственный 
технический университет им. Н.Э. Баумана» 

Я.И. Кузьминов, руководитель Рабочей группы Национального совета 
по развитию профессионального образования и обучения в национальной 
системе квалификаций, научный руководитель ФГАОУ ВО «Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

А.Г. Свинаренко, руководитель Рабочей группы Национального совета 
по развитию системы оценки квалификаций, председатель Совета по 
профессиональным квалификациям в наноиндустрии 

Ф.Т. Прокопов, заместитель Председателя Национального совета, 
руководитель Рабочей группы Национального совета по профессиональным 
стандартам и координации деятельности советов по профессиональным 
квалификациям  
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3. О выполнении советами по профессиональным квалификациям 
функций по профессионально-общественной аккредитации 
профессиональных образовательных программ и  предложениях по 
совершенствованию нормативно-методической базы профессионально-
общественной аккредитации 

Я.И. Кузьминов, руководитель Рабочей группы Национального совета 
по развитию профессионального образования и обучения в национальной 
системе квалификаций, научный руководитель ФГАОУ ВО «Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

А.Е. Шадрин, генеральный директор АНО «Национальное агентство 
развития квалификаций»   

А.А. Музаев, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки 

А.В. Бугаев, первый заместитель Министра просвещения Российской 
Федерации 

4. О реализации пилотного проекта по ускоренной разработке 
профессиональных стандартов по перспективным профессиям будущего и 
актуализации федеральных государственных образовательных 
стандартов, а также соответствующих образовательных программ 

Е.В. Мухтиярова, заместитель Министра труда и социальной защиты 
Российской Федерации  

К.Ю. Судаков, директор юридического департамента АНО «Агентство 
развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» 

А.А. Комиссаров, руководитель направления «Развитие на основе 
данных» АНО «Университет Национальной технологической инициативы 
2035» 

5. О проекте приказа Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации «О внесении изменений в Положение о разработке 
наименований квалификаций и требований к квалификации, на 
соответствие которым проводится независимая оценка квалификации, 
утвержденное приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 12 декабря 2016 г. № 726н» 

А.Е. Шадрин, генеральный директор АНО «Национальное агентство 
развития квалификаций» 

 

6. О доработанных подходах к определению ТОП-50 
востребованных профессий, требующих среднего профессионального 
образования 

Е.В. Мухтиярова, заместитель Министра труда и социальной защиты 
Российской Федерации  

7. О порядке подготовки заключений Национального совета на 
проекты федеральных государственных образовательных стандартов 
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профессионального образования с учетом принятия постановления 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2019 г. № 1810  
«О внесении изменений в Правила разработки, утверждения федеральных 
государственных образовательных стандартов и внесения в них 
изменений» 

Я.И. Кузьминов, руководитель Рабочей группы Национального совета 
по развитию профессионального образования и обучения в национальной 
системе квалификаций, научный руководитель ФГАОУ ВО «Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

А.Е. Шадрин, генеральный директор АНО «Национальное агентство 
развития квалификаций» 

 

8. О рассмотрении проектов перечней специальностей и 
направлений подготовки высшего образования 

И.Е. Апыхтина, директор по развитию образования Российской 
Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации 

 


