
        

 

 

 

 

Второе открытое расширенное совместное совещание 

СПК Финансовых Рынков и ФУМО СПО УГПС 38.00.00 Экономика и 

управление 

29 апреля 2021 года 

16:00 – 18:30 

Мероприятие проводится в рамках реализации национального 

проекта «Образование» и развития национальной системы профессиональных 

квалификаций 

 

Организаторы:  

• Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка  

• ФУМО СПО УГПС 38.00.00 Экономика и управление 

 

Информационные партнеры:  

• Портал Finversia.ru  

• Журнал «Банковское обозрение»  

• Журнал «Банковское дело»  

• Журнал «Банки и деловой мир»  

• Журнал «ПРОФЕССИОНАЛ • ФИНАНСЫ»  

 

Тема совещания: «Новые профессии и специальности среднего 

профессионального образования и профессионального обучения УГПС 

38.00.00 Экономика и управление как результат гармонизации 

профессиональных и образовательных стандартов с потребностями 

работодателей» 

 

Модератор – Маштакеева Диана Каримовна, «Актуальность 

изменений перечня профессий и специальностей среднего профессионального 

образования и профессионального обучения в России», член Правления РСПП, 

заместитель Председателя СПКФР, генеральный директор Ассоциации 

«СПКФР» (16:00-18:30) 
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Выступающие:  

 

Факторович Алла Аркадьевна, «Мониторинг жизненного цикла 

квалификаций как источник информации о динамике рынка труда», 

заместитель генерального директора Национального агентства развития 

квалификаций; 

Волошина Ирина Александровна, «Востребованные на рынке труда и 

новые профессии: исследования, источники информации», директор по 

развитию системы профессиональных квалификаций ВНИИ Минруда России; 

Уфимцев Данил Александрович, «Демонстрационный экзамен по 

стандартам Ворлдскиллс Россия: финансовые компетенции – результаты и 

тенденции развития», директор Департамента оценки компетенций и 

квалификаций АНО Союза «Агентства развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия); 

Наумова Светлана Ивановна, «Новый макет ФГОС СПО и 

актуализация перечня профессий и специальностей СПО», начальник Центра 

содержания и оценки качества среднего профессионального образования 

ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования» 

Министерства Просвещения Российской Федерации; 

Тараненко Ирина Геннадьевна, «Новые профессии и специальности 

среднего профессионального образования и профессионального обучения 

УГПС 38.00.00 Экономика и управление», Председатель ФУМО СПО УГПС 

38.00.00 Экономика и управление, заместитель начальника отдела контроля 

за деятельностью и развитием филиалов ФГОБУ ВО Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации; 

Бровчак Сергей Валентинович, «Справочник профессий как результат 

мониторинга и анализа рынка труда», заместитель генерального директора 

Ассоциации участников финансового рынка Совет по профессиональным 

квалификациям финансового рынка; 

Иванова Валерия Айбасовна, «Актуализация ФГОС СПО 38.02.04 

Коммерция с учетом результатов проекта сопряжения демонстрационного 

экзамена и независимой оценки квалификаций», заместитель председателя 

ФУМО СПО по внешней коммуникации, директор Алтайского филиала 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации; 

Симонова Светлана Михайловна, «Входная рамка квалификаций для 

обучающихся по специальности 38.02.06 Финансы», преподаватель, 

председатель ПЦК «Экономических дисциплин и налогов» Московского 

финансового колледжа Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации; 
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Иванова Светлана Викторовна, «Входная рамка квалификаций для 

обучающихся по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)», преподаватель Московского финансового колледжа Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации; 

Черноморец Татьяна Викторовна, «Входная рамка квалификаций для 

обучающихся по специальности 38.02.07 Банковское дело», преподаватель 

колледжа многоуровневого профильного образования (КМПО) РАНХиГС. 

Темы к обсуждению: 

• Мониторинг жизненного цикла квалификаций как источник 

информации о динамике рынка труда. 

• Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия: 

финансовые компетенции – результаты и тенденции развития. 

• Новый макет ФГОС СПО и актуализация перечня профессий и 

специальностей СПО. 

• Новые профессии и специальности среднего профессионального 

образования и профессионального обучения УГПС 38.00.00 Экономика 

и управление. 

• Необходимость включения в профессиональные стандарты входной 

рамки квалификаций для выпускников общеобразовательных школ и 

колледжей. 

 

Ссылка на трансляцию круглого стола: 

 

 

Для слушателей https://youtu.be/jNUlGmcwmF4 

 

 

Приглашаем всех заинтересованных участников! 
 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FjNUlGmcwmF4&data=04%7C01%7CIGTaranenko%40fa.ru%7C75ad1e1a5f5d4ea8496308d9059afa69%7Cc8c69aae32ba43d19f59f98c95fb227b%7C1%7C0%7C637546985439313313%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=QKtO3vh8BUzw6X0Eby577jUa1%2FPDt9ct6vtCllE9jTo%3D&reserved=0

