
 
  

 

 

Конференция Национального совета при Президенте РФ по 

профессиональным квалификациям  

«Инновации в развитии квалификаций» 
 

Время проведения: 12 июля 2017 г., с 14:00 до 15:30 (екатеринбургское время). 

Место проведения: Екатеринбург, Экспо-бульвар, д. 2, зал 9. 

 

Выездная конференция под эгидой Национального совета при Президенте Российской 

Федерации по профессиональным квалификациям. 

 

Организатор мероприятия: Национальное агентство развития квалификаций. 

 

Партнеры мероприятия: 

- Национальный совет при Президенте Российской Федерации по профессиональным 

квалификациям; 

- Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации. 

 

Описание мероприятия 

Национальная система квалификаций – один из основных инструментов социально-

экономического развития страны. Обеспечивая формирование современных требований к 

квалификации работников и создание эффективных процедур для их оценки, национальная 

система квалификаций позволяет решать следующие задачи: 

- создание полноценного рынка квалификаций с прозрачными для участников 

правилами; 

- объединение интересов работодателей отраслей в определении и признании 

квалификаций; 

- повышение производительности труда благодаря эффективному управлению 

квалификациями работников; 

- защита квалификаций от «подделок»; 

- гармонизация интересов сферы бизнеса и сферы образования; 

- создание условий для справедливой оплаты труда; 

- интеграция участников национального рынка труда в мировой рынок, укрепление 

международных экономических связей; 

- включение российских контрагентов в глобальное инновационное пространство, 

выявление и развитие новых квалификаций (не только по названиям, но и по содержанию); 

- формализация и обеспечение прозрачности рабочих процессов. 

Ключевой координационный и консультативный орган, созданный для рассмотрения 

вопросов, затрагивающих национальную систему квалификаций, – Национальный совет при 

Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям. 

 

 



 

 

Национальное агентство развития квалификаций является базовой организацией 

Национального совета и оператором национальной системы квалификаций. В состав 

учредителей Национального агентства входят Министерство труда и социальной защиты 

Российской Федерации, Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Российский союз промышленников и предпринимателей, Федерация независимых 

профсоюзов России. 

 

  

Вопросы к обсуждению 

- От новых технологий – к новым квалификациям (Как сократить данный цикл?). 

- Требования работодателей к подготовке и переподготовке кадров через призму 

профессиональных стандартов (Как адаптировать образовательные стандарты к требованиям 

профессиональных стандартов? Как минимизировать риски на «стыках»?). 

- Обеспеченность квалифицированными кадрами как условие экономического роста 

(Какими представляются оптимальные механизмы удовлетворения спроса работодателей в 

определенных квалификациях в конкретное время, в конкретном месте? Можно ли 

удовлетворить спрос локальных рынков, оперируя терминами профессий, или необходимо 

переходить на «язык» квалификаций?). 

- Непрерывное образование и мобильность рабочей силы: перспективы и реальность 

(Как профессиональные стандарты, независимая оценка квалификаций, общероссийские 

информационные ресурсы национальной системы квалификаций повлияют на мобильность 

рабочей силы?). 

- Международные тренды в подготовке и переподготовке кадров (Как использовать 

зарубежный опыт для развития национальной системы квалификаций в России? Как 

совместить тактические задачи обеспечения рынка труда кадрами и стратегические задачи 

формирования квалификаций для экономики 4.0? Как устранить многочисленные барьеры в 

сфере подготовки кадров между государством на федеральном и региональном уровне и 

крупным и малым бизнесом?). 

- Независимая оценка квалификации работников как конкурентное преимущество 

(Какие дополнительные эффекты, помимо декларируемых в действующих нормативных 

актах, может дать система независимой оценки квалификаций? Какие механизмы могут быть 

введены в перспективе для использования этого нового инструмента управления 

квалификациями? Какие преимущества получат работодатели, граждане, включаясь в 

систему независимой оценки квалификаций?). 

  

К выступлению приглашены: 

- Александр Шохин, председатель Национального совета при Президенте Российской 

Федерации по профессиональным квалификациям, президент Российского союза 

промышленников и предпринимателей; 

- Любовь Ельцова, заместитель министра труда и социальной политики Российской 

Федерации; 

- Василий Осьмаков, заместитель министра промышленности и торговли Российской 

Федерации; 

- Людмила Огородова, заместитель министра образования и науки Российской 

Федерации; 

- Александр Лейбович, генеральный директор Национального агентства развития 

квалификаций; 

 



 

 

 

- Виктор Демин, президент Общероссийской общественной организации «Союз 

директоров средних специальных учебных заведений России»; 

- Федор Прокопов, вице-президент РСПП, заместитель председателя Национального 

совета при Президенте РФ по профессиональным квалификациям; 

- Аркадий Замосковный, генеральный директор Общероссийского отраслевого 

объединения работодателей электроэнергетики; 

- Александр Мурычев, исполнительный вице-президент Российского союза 

промышленников и предпринимателей; 

- Матиас Шепп, председатель правления Российско-германской внешнеторговой 

палаты. 
  

 

 


