СОВЕТ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
____________________________________________________________________
ПРОТОКОЛ № 18-02/02
Заседания Совета по профессиональным квалификациям
агропромышленного комплекса (СПК АПК)
г.Москва

15 февраля 2018 года

Председательствовал:
Заместитель председателя СПК АПК

А.И.Бабурин

Присутствовали Члены СПК АПК:
Председатель Профсоюза работников АПК РФ

Н.Н.Агапова

Исп. директор Российского союза ПХСЗР

В.И.Алгинин

Президент Союза мороженщиков России

В.А.Выгодин

Председатель Правления Ассоциации "Росрыбхоз"

В.Д.Глущенко

Президент Союза мукомольных и крупяных предприятий

А.И.Гуревич

Проректор по научной и инновационной работе
ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная
сельскохозяйственная академия»

Е.В.Дабахова

Президент Российской Гильдии пекарей и кондитеров

Ю.М.Кацнельсон

Председатель Росагропромсоюза

С.В.Кислов

Председатель Агропромобъединения Волгоградской области

И.А.Кошкарев

Председатель Картофельного союза

С.Н.Лупехин

Генеральный директор Русской фумигационной компании

В.В.Радугин

Председатель Агропромобъединения Саратовской области

А.С.Ратачков

Президента Межрегиональной ассоциации независимых
экспертов по развитию квалификаций (МАНЭРК)

Е.В.Талицких

Директор ФГБНУ "Росинформагротех"

В.Ф.Федоренко

Всего голосующих на заседании СПК АПК – 15 голосов. Кворум имеется.
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Решили:
1. О сотрудничестве с ФГБОУ ВО «Московский государственный
университет пищевых производств».
_________________________________________________________________
1.1. Принять к сведению информацию Заместителя председателя СПК АПК
Бабурина А.И. о подписании Соглашения с ФГБОУ ВО «Московский
государственный университет пищевых производств» о сотрудничестве в
формировании и поддержке функционирования системы профессиональных
квалификаций в области пищевых и перерабатывающих отраслей
агропромышленного
комплекса,
биотехнологической
промышленности,
технологии и организации общественного питания и технологии дизайна и
упаковочного производства в пищевой промышленности.
Основными направлениями сотрудничества являются:
 формирование отраслевой рамки квалификаций и квалификационных
требований, включая разработку и поддержку профессиональноквалификационной структуры области деятельности, формирование и
ведение реестра профессиональных квалификаций;
 разработка,
актуализация
и
организация
применения
профессиональных стандартов;
 формирование системы независимой оценки квалификаций, включая
разработку оценочных средств, создание Центров оценки
квалификаций и экзаменационных центров, выработку и
установление требований для подтверждения профессиональной
квалификации, организацию, координацию и контроль деятельности
по оценке и присвоению профессиональных квалификаций;
 организация
обучения
и
подготовка
специалистов
по
соответствующим направлениям работ;
 актуализация образовательных стандартов профессионального
образования с учетом требований профессиональных стандартов,
формирование и актуализация примерных основных образовательных
программ профессионального образования, в том числе перечня
профессиональных
компетенций,
формируемых
на
основе
профессиональных стандартов;
 экспертиза и оценка основных профессиональных образовательных
программ профессионального образования в рамках процедуры
профессионально-общественной аккредитации;
 определение потребностей в образовании и обучении на основе
мониторинга рынка профессиональных квалификаций, выявление
потребностей в квалификациях, появление новых профессий,
изменений в наименованиях и перечнях профессий;
 обмен информацией по вопросам развития профессиональных
квалификаций и кадрового обеспечения.
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2. О приеме в состав членов Совета по профессиональным
квалификациям агропромышленного комплекса.
_________________________________________________________________

2.1.

О приеме в состав членов Совета Балыхина Михаила Григорьевича.

2.1.1. Принять к сведению информацию А.И.Бабурина о том, что в адрес СПК
АПК поступило письмо от ФГБОУ ВО «Московский государственный
университет пищевых производств» с предложением о включении в
состав СПК АПК и.о.ректора, доктора экономических наук, Балыхина
Михаила Григорьевича.
А.И.Бабурин отметил, что СПК АПК развертывает работы по развитию
системы профессиональных квалификаций в области пищевой
промышленности. При этом ВУЗ, которым руководит Балыхин М.Г.,
является базовой учебной организацией по подготовке специалистов в
этой области. Непосредственное участие Балыхина М.Г. в составе СПК
АПК обеспечит реализацию работ по заключенному Соглашению.
2.1.2. Принять Балыхина Михаила Григорьевича в состав членов СПК АПК.
2.1.3. Бабурину А.И. в установленные сроки оформить и направить
необходимые документы на регистрацию сведений об изменении
состава СПК АПК в установленном порядке.
«ЗА»
15

«ПРОТИВ»
нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
нет

«РЕШЕНИЕ»
ПРИНЯТО

3. О создании совместной рабочей группы по организации выполнения
работ по Соглашению от 14.02.2018г. № 18-02/01 между ФГБОУ ВО
«Московский государственный университет пищевых производств» и
Советом по профессиональным квалификациям агропромышленного
комплекса (СПК АПК).
_________________________________________________________________
3.1. Утвердить совместную рабочую группу в составе:
№
п/п

1.

2.

ФИО

должность

От Совета по профессиональным квалификациям агропромышленного
комплекса (СПК АПК)
Бабурин Александр
Заместитель председателя СПК АПК
Иванович
Дабахова Елена
Владимировна

Проректор по научной и инновационной работе
ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная
сельскохозяйственная академия»
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3.

Талицких Евгения
Владимировна

Член СПК АПК
Руководитель ЦОК «АПК Эксперт Персонал»

4.

Махлин Александр
Радиевич

Начальник орготдела Росагропромсоюза,
куратор направления по развитию системы
профессиональных квалификаций АПК

1.

2.

От ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых
производств»
Балыхин Михаил
И.о.ректора ФГБОУ ВО «Московский
Григорьевич
государственный университет пищевых
производств»
Мойсеяк Марина
Директор Института ИТБПП
Барисовна

«ЗА»
15

«ПРОТИВ»
нет

Председательствующий

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
нет

«РЕШЕНИЕ»
ПРИНЯТО

А.И.Бабурин
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