
ПРОТОКОЛ 

профессионально-общественного обсуждения разработки профессионального 

стандарта «Специалист в сфере управления проектами государственно-частного 

партнерства» и федерального государственного образовательного стандарта 

«Управление проектами государственно-частного партнерства» 

 

05 августа 2016 года   Место проведения: 

Время: 13:00   Финансовый Университет при 

Правительстве РФ, Санкт-

Петербургский филиал 

г.Санкт-Петербург, ул. 

Съезжинская, 15-17 

 

 

Модераторы дискуссии:  

 Батырбаева Елена Леонидовна, Руководитель проектов ООО «ЮФК-Консалтинг».  

 Олейниченко Олег Иванович, Заместитель директора Научно-образовательного 

института развития профессиональных компетенций и квалификаций. 

 

Рассмотренные вопросы: 

В связи с тем, что в аудитории присутствовали новые члены общественно-

профессионального обсуждения, не  принимавшие ранее участия  в предыдущих 

обсуждениях, спикеры провели более полный обзор хода разработки и существа вопроса 

профессионального и образовательного стандартов. 

1. Обсуждение и принятие решений по замечаниям и комментариям, поступившим 

от  членов рабочей группы по проекту Профессионального стандарта «Специалист 

в сфере управления проектами государственно-частного партнерства»  

 

Батырбаевой Е.Л. был освещен вопрос хода создания функциональной карты и 

проекта профессионального стандарта, освещены поступившие замечания и 

предложения от членов рабочей группы.  

Комментарии участников:  

Никитин С.В., было предложено:  

 Учесть положительный опыт разработки профессионального стандарта 

«Руководитель проектов», разрабатываемого Ассоциацией управления 

проектами «Совнет». 

 Рассмотреть возможность и целесообразность приведения разрабатываемого 

профстандарта в соответствие с PMBOK
®, ИСО 21500. 

 Ограничить зону деятельности специалиста стадией 

строительства/реконструкции/модернизации. Предполагается, что стадия 

эксплуатации охватывается «операционным менеджментом». Таким 



образом, из существующей функциональной карты должна быть исключена 

трудовая функция «Контроля и мониторинга реализации проекта ГЧП». 

 

Шевцов Д.С., было предложено: 

 Рассматривать профессиональный стандарт «Руководитель проектов» как 

«зонтичный» по отношению к разрабатываемому профессиональному 

стандарту «Специалист в сфере управления проектами государственно-

частного партнерства». По такому же принципу, в случае необходимости 

будут строиться отраслевые профессиональные стандарты в области ГЧП, 

либо профстандарты для частных и публичных партнеров. 

 

Локтев Н.П., было предложено: 

 Поддержать позицию Никитина С.В. и рассмотреть возможность учета 

сделанных предложений. 

 

2. Заслушан отзыв о профессиональном стандарте «Специалист в сфере управления 

проектами  государственно-частного партнерства» от ФГБОУВО «Санкт-

Петербургский государственный экономический университет» (СПбГЭУ). 

Отмечено, что проект представленного профессионального стандарта в целом 

соответствует действующим требованиям, установленным Правилам разработки, 

утверждения и применения профессиональных стандартов Минтруда России,  и 

после устранения замечаний может быть рекомендован на утверждение в Минтруд 

России и Национальный совет при Президенте Российской Федерации по развитию 

квалификаций. 

 

3. Обсуждение и принятие решения по вопросу необходимости разработки ФГОС  

«Управление проектами государственно-частного партнерства».  

Олейниченко О.И. был освещен вопрос  создания образовательного стандарта, 

представлены законодательные аспекты ФГОС, освещен вопрос подготовки 

специалистов в области ГЧП в высших учебных заведениях, существующие 

образовательные программы, изложен вопрос необходимости введения  

направления подготовки высшего образования «Управление проектами 

государственно-частного партнёрства», а также вопрос, касающийся рисков и 

сложностей, связанных с разработкой, утверждением и реализацией ФГОС 

магистратуры «Управление проектами государственно-частного партнёрства».  

Комментарии участников 

Никитин С.В., Предложено рассмотреть возможность разделения образовательных 

программ в зависимости от уровня сложности проектов ГЧП. 

 

Список участников:  

№ 

п\

п 

ФИО Должность  Организация  

1.  Никитин 

Станислав 

Вячеславович 

 

Руководитель проектного 

офиса 

 

ОАО "Леноблинновации" 

 



2.  Шубаева Вероника 

Георгиевна  

Декан факультета 

экономики и финансов  

Санкт-Петербургского 

экономического 

университета  

Санкт-Петербургский экономический 

университет 

3.  Шамина Любовь 

Константиновна 

заместитель директора по 

научной работе  

Санкт-Петербургский филиал 

Финансового университета 

4.  Волкова Лидия 

Витальевна 

заместитель директора по 

дополнительному 

профессиональному 

образованию  

Санкт-Петербургский филиал 

Финансового университета 

5.  Волкова Эльвира 

Сергеевна 

начальник отдела 

организационно-

методической работы, 

международного 

сотрудничества и 

дополнительного 

образования 

Санкт-Петербургский филиал 

Финансового университета 

6.  Яковлева Елена 

Анатольевна 

профессор кафедры 

"Экономика и финансы"; 

Санкт-Петербургский филиал 

Финансового университета 

7.  Майер Наталья 

Сергеевна 

специалист по учебно-

методической работе 

Санкт-Петербургский филиал 

Финансового университета 

8.  Богомолова Юлия 

Игоревна  

Проректор Автономная некоммерческая 

организация высшего образования 

"Институт международных 

экономических связей" 

 

9.     

10.  Олейниченко Олег 

Иванович  
Заместитель директора  
 

Научно-образовательный институт 

развития профессиональных 

компетенций и квалификаций, КЭН 

11.  Бровчак Сергей 

Валентинович 

Заместитель 

генерального директора  
Ассоциация участников финансового 

рынка "Совет по развитию 

профессиональных квалификаций, КЭН 
12.  Батырбаева Елена 

Леонидовна 

Руководитель проектов  ООО «ЮФК-Консалтинг» 

13.  Шевцов Данила 

Сергеевич  

Руководитель проектов  ООО «ЮФК-Консалтинг» 

14.  Алешина Татьяна 

Владимировна  

Руководитель отдела 

развития и PR 

ООО «ЮФК-Консалтинг» 

15.  Качкин Денис 

Владимирович 

Управляющий партнер Адвокатское бюро «Качкин и 

партнеры» 

16.  Локтев Николай 

Павлович 

Ведущий советник 

отдела развития частно-

государственного 

партнерства  

Минэкономразвития РФ 

17.  Кузнецов 

Александр 

Павлович 

Президент Аудиторская палата Санкт-Петербурга 

 

Модератор       Модератор 

 

_____________________    ____________________ 

О.И.Олейниченко     Е.Л.Батырбаева 


