
Программа  

общественно-профессионального обсуждения 

Проекта по отработке механизмов интеграции процедуры государственной итоговой 

аттестации обучающихся в бакалавриате с элементами системы независимой оценки 

квалификаций в рамках XLVII национальной научно-методической конференции 

«Инновационные подходы к подготовке специалистов высшего и среднего 

профессионального образования в современных условиях»  

(тематика 5 «Актуальные вопросы интеграции образовательного процесса и 

инструментов независимой оценки квалификаций») 

11.02.2020 

 

1. Доклад Крюковой Ольги Алексеевны, заместителя председателя Совета 

по профессиональным квалификациям в наноиндустрии, генерального директора НП 

«Межотраслевое объединение наноиндустрии» 

«Внедрение механизмов учета требований рынка труда к квалификации 

работников в систему подготовки кадров для наноиндустрии» 

2. Доклад Ионова Сергея Александровича, секретаря Совета по 

профессиональным квалификациям в наноиндустрии, руководителя проектного офиса 

НП «Межотраслевое объединение наноиндустрии» 

«О перспективах продвижения независимой оценки квалификаций в 

студенческой среде» 

3. Доклад Попова Александра Дмитриевича, исполнительного директора 

АНО «Агентство оценки и развития профессионального образования» 

«Инструменты независимой оценки квалификаций - новый подход к 

повышению качества подготовки выпускников» 

4. Доклад Жукалина Дмитрия Алексеевича, руководителя 

Экзаменационного Центра в составе Центра оценки квалификаций в наноиндустрии, 

начальника управления инноваций и предпринимательства Воронежского 

государственного университета 

«Перспективы интеграции независимой оценки квалификаций в итоговую 

аттестацию выпускников Воронежского государственного университета» 

5. Доклад Зиминой Ирины Владимировны, декана факультета среднего 

профессионального образования Казанского национального исследовательского 

технологического университета 

«Кадры для инновационных производств через фильтры внешней оценки» 

6. Доклад Фищева Валентина Николаевича, заместителя руководителя 

Экзаменационного Центра СПбГТИ(ТУ) в составе Центра оценки квалификаций в 

наноиндустрии ООО «Завод по переработке пластмасс им. «Комсомольской правды» 

«Результаты разработки и апробации в СПбГТИ(ТУ) механизмов интеграции 

государственной итоговой аттестации с инструментами независимой оценки 

квалификаций» 



7. Вручение сертификатов об участии в сдаче профессионального экзамена 

«Вход в профессию» студентам СПбГТИ(ТУ):Алхимовой Юлии, Антонову Павлу, 

Архиповец Екатерине, Бесогоновой Марии, Григорьевой Екатерине, Гумбаталиевой 

Эльнаре, Захарову Михаилу, Лебедеву Сергею, Лейбгам Владиславу, Мефодьеву 

Георгию, Семеновой Юлии, Юрочкину Егору. 

Крюкова Ольга Алексеевна, заместитель председателя Совета по 

профессиональным квалификациям в наноиндустрии, генеральный директор НП 

«Межотраслевое объединение наноиндустрии», 

Ионов Сергей Александрович, секретарь Совета по профессиональным 

квалификациям в наноиндустрии, руководитель проектного офиса НП «Межотраслевое 

объединение наноиндустрии», 

Шляго Юрий Иванович, руководитель Экзаменационного Центра СПбГТИ(ТУ) в 

составе Центра оценки квалификаций в наноиндустрии ООО «Завод по переработке 

пластмасс им. «Комсомольской правды»  

 

 


