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СОВЕТ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ 
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Протокол № 5 

заочного заседания Совета по профессиональным квалификациям на 

морском и внутреннем водном транспорте (СПК). 

 
Москва                                                       19 декабря 2019 г. 
 

 

Из 25 членов СПК приняли участие в голосовании 17 чел.: 

 

1. Клявин Алексей Юрьевич – Президент Российской палаты судоходства –

Председатель Совета; 

2. Жусупов Серик Даирович – Исполнительный директор Ассоциации 

морских торговых портов – Заместитель Председателя Совета;  

3. Казанцев Евгений Дмитриевич – Вице-президент Союза транспортников 

России – член Совета; 

4. Гильц Юрий Борисович – Управляющий директор ПАО «Северо-Западное 

пароходство – член Совета; 

5. Степанов Вячеслав Викторович – Первый заместитель управляющего 

директора ЗАО «БашВолготанкер» - член Совета; 

6. Хаустов Андрей Викторович – Руководитель ФГБУ «Морспасслужба» - 

член Совета; 

7. Смирнов Александр Александрович – Заместитель генерального 

директора по работе с органами исполнительной власти ФГУП 

«Росморпорт» - член Совета; 

8. Потемка Александр Борисович – Заместитель начальника отдела 

безопасности мореплавания Группы компаний ПАО «Совкомфлот» - член 

Совета; 

9. Демидов Александр Викторович – секретарь Правления Ассоциации 

«Национальное отраслевое объединение подрядчиков подводно-

технических работ» – член Совета; 

10. Сергеев Владимир Александрович – Председатель Совета 

саморегулируемой организации «Российская Ассоциация морских и 

речных бункеровщиков» - член Совета; 

11. Зайцев Александр Михайлович – Президент Ассоциации портов и 

судовладельцев речного транспорта – член Совета; 
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12. Буянов Сергей Иванович – Генеральный директор АО «Центральный 

научно-исследовательский институт морского флота» - член Совета; 

13. Климов Александр Алексеевич – Ректор Российского университета 

транспорта; 

14. Барышников Сергей Олегович – Ректор Государственного университета 

морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова – член Совета; 

15. Яковенко Олег Владимирович – Председатель Профсоюза работников 

водного транспорта Российской Федерации – член Совета; 

16. Сухоруков Юрий Юрьевич – Председатель Российского 

профессионального союза моряков – член Совета; 

17. Волченков Владимир Николаевич – Директор по социальным и кадровым 

вопросам Российской палаты судоходства – ответственный секретарь 

Совета.  

 

Повестка дня 

 

1. Рассмотрение проекта наименования квалификаций и требований к 

квалификациям, на соответствие которым проводится независимая 

оценка квалификации. 

2. О разделении ФГОС СПО 11.02.06 «Техническая эксплуатация 

транспортного радиоэлектронного оборудования», ФГОС СПО 

43.02.06 «Сервис на транспорте», ФГОС СПО 43.01.03 

«Бортпроводник судовой» по видам транспорта. 

3. Рассмотрение плана работы СПК на 2020 год. 

4.  Рассмотрение разработанного ФУМО проекта федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 

по направлению подготовки 26.03.04 в соответствии с утвержденным 

профессиональным стандартом «Инженер-экономист водного 

транспорта». 

 

Резолютивная часть. 

 

1. По первому вопросу повестки 

Решили: 

Одобрить в основном проект наименований квалификаций и требований к 

ним, на соответствие которым планируется проводить независимую оценку 

квалификации по профессиям инженер-экономист и докер-механизатор 

(Приложение 1). 

По предложению Ассоциации морских торговых портов окончательную 

редакцию проекта рассмотреть на следующем заседании Совета. 

Ассоциации морских торговых портов (Жусупов С.Д.) представить свои 

предложения в Рабочую группу СПК №3 до 14.02.2020 для возможной 

доработки проекта. 
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 Голосовали: «за» – 16 голосов (Жусупов С.Д., Сухоруков Ю.Ю., 

Яковенко О.В. - с учетом своих предложений (учтены), «против» - 1 

(Смирнов А.А.), «воздержался» - нет. 
 

2. По второму вопросу повестки  

Решили:  

- ФГОС СПО 11.02.06 «Техническая эксплуатация транспортного 

радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта)» не разделять для 

водного транспорта, т.к. утвержден отраслевой образовательный стандарт 

ФГОС СПО 11.02.03 «Эксплуатация оборудования радиосвязи и 

электрорадионавигации судов»; 

 - ФГОС СПО 43.02.06 «Сервис на транспорте (по видам транспорта)» 

ввиду небольшой численности контингента не разделять для водного 

транспорта; 

 - ФГОС СПО 43.01.03 «Бортпроводник судовой» - перевести 

подготовку на профессиональное обучение. 

 Голосовали: «за» - 17, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 

3. По третьему вопросу повестки 

Решили: 

Утвердить план работы Совета на 2020 год с учетом предложений 

Ассоциации морских торговых портов (Жусупов С.Д.) и ФГУП 

«Росморпорт» (Смирнов А.А.) по переносу сроков по п. 4 проекта плана 

(Приложение 2). 

 Голосовали: «за» - 17, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 

4. По четвертому вопросу повестки  
Решили: 

Одобрить проект Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 26.03.04 

«Инженерно-экономическое сопровождение технологий и бизнес-

процессов водного транспорта» (Приложение 3). 

 Голосовали: «за» - 17, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 

 

Председатель СПК                                                                              А.Ю. Клявин 

 

 

 

 

 
Волченков Владимир Николаевич 

(495) 626 1369, доб.232 


