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Список членов комитета по кадрам 

2 

Статус ФИО  Должность 

Председатель 

Комитета 

Очин Олег Федорович Советник генерального директора  

НТО «ИРЭ-Полюс», д.э.н. 

Член Комитета Аксенова Елена Ивановна Заместитель директора института медико-

биологических проблем РУДН, к.п.н., к.э.н., доцент 

Член Комитета Великовский Леонид Эдуардович Главный технолог НПК «Микроэлектроника» ЗАО 

«НПФ» Микран» 

Член Комитета Захаров Сергей Викторович Генеральный директор ООО «Бионика» 

Член Комитета  Строкова Валерия Валерьевна Научный руководитель ООО «ПенЭко», д.т.н., 

профессор 

Член Комитета Субботина Людмила Викторовна Директор по работе с персоналом  ХК ОАО «НЭВЗ – 

Союз» 

Член Комитета Токунов Юрий Матвеевич Технический директор ООО МЦ РОСНАНО, к.ф-м.н. 

Член Комитета Трошин Алексей Валерьевич Генеральный директор  

ЗАО «ЭлТех СПб», к.ф-м.н. 

Член Комитета Шаяхметов Ульфат 

Шайхизаманович  

Генеральный директор ООО «Керам», д.т.н., 

профессор  

Состав Комитета по кадрам 

Межотраслевого объединения наноиндустрии 



1 

2 

Экспертиза и утверждение профессиональных стандартов.  
Обновление и внедрение профстандартов в компаниях МОН   

3 

Создание системы оценки и сертификации квалификаций 
специалистов наноиндустрии 

4 

Профессиональная оценка и аккредитация образовательных 

программ вузов на предмет соответствия профессиональным 
стандартам и иным требованиям рынка труда 

5 
Профориентационная работа с учащейся молодежью как 
способ формирования кадрового резерва 

Направления работы  Межотраслевого объединения наноиндустрии 
(МОН) в сфере развития кадрового потенциала  

Направления работы  

МОН  

в сфере развития  

кадрового  

потенциала 

Информационно-консультационная поддержка компаний 

по вопросам переподготовки кадров по их прямому 

заказу 

3 
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4 

Профессиональная оценка и аккредитация образовательных 

программ вузов на предмет соответствия профессиональным 
стандартам и иным требованиям рынка труда 

5 
Профориентационная работа с учащейся молодежью как 
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Информационно-консультационная поддержка компаний 

по вопросам переподготовки кадров по их прямому 

заказу 

1 

4 



При подготовке ПС использовались должностные инструкции глобальных компаний: 

 

ОАО «Ангстрем-Т», г. Зеленоград.  
НИИ Системных исследований РАН, г. 
Москва, 
ОАО «Воронежский завод 
полупроводниковых приборов»,  
ОАО «НИИ полупроводниковых приборов» 
(Росэлектроника), г. Томск, 
ООО НПФ «Микран», г.Томск,  
ФГУП «НПП «Пульсар, г. Москва,  
ОАО «НИИМЭ «Микрон», г. Зеленоград, 
ЗАО «Научное и технологическое 
оборудование»               г. Санкт-Петербург, 
Московский институт электронной техники 
(МИЭТ),  
ЛЭТИ, 
ТУСУР, 
Воронежский государственный технический 
университет (ВГТУ). 

 

Наноэлектроника  

«ПС инженера-технолога в области производства 
наноразмерных полупроводниковых приборов и 

интегральных схем» 

 

 

МЦ Роснано, 
Росстандарт, 
НИЦ «Курчатовский институт», 
ОАО «НИЦПВ», 
ГНЦ ФГУП «ВНИИНМ им. А.А.Бочвара», 
ФГУП ОРГМИН, 
ОАО «Концерн «ЦНИИ 
«Электроприбор», 
ВНИИМС, 
МФТИ, 
УрФУ им. Б.Н. Ельцина, 
МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

 

Метрология 
«ПС инженера-метролога в области  
наноматериалов и нанотехнологий» 

Разработанные и утвержденные профессиональные 
стандарты (сентябрь 2012 г.) 

Утверждены в РСПП два профессиональных стандарта 
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Утверждены в РСПП десять профессиональных стандартов 

 

ЗАО «НПФ «Микран», г. Томск  
ОАО «НИИ полупроводниковых приборов» 
(Росэлектроника), г. Томск 
ЗАО «ППК Миландр», г.Зеленоград 
ООО НПФ «Сенсерия», г. Томск 
ООО «РИД», г. Томск 
ООО «НПФ «Сибтроника» г.Томск 
ЗАО «ИДМ-Плюс», г.Москва 
ФГУП «НПП «Пульсар», г. Москва  
ЗАО «Элвис-Неотек» , г. Зеленоград 
ОАО НПЦ «Электронные вычислительно-
информационные системы», г.Зеленоград 
ОАО «Зеленоградский инновационно-
технологический центр» 
ОАО «НИИМЭ «Микрон», г. Зеленоград 
ЗАО «Научное и технологическое 
оборудование»               г. Санкт-Петербург 
ФБГОУ МИЭТ  
ФБГОУ ТУСУР 

 

Пять профессиональных  стандартов в 

области наноэлектроники 
РАЗРАБОТЧИКИ: 

 

НПО «Элан-Практик», г.Дзержинск 
Институт проблем химической физики 
РАН, г.Москва  
ООО «Вириал», г.Санкт-Петербург 
ЗАО «Уралпластик-Н», г.Екатеринбург  
ООО «Керамика», г.Уфа 
АО «РМ Нанотех», г.Владимир 
ВНИИНМ им. академика А.А. Бочвара, 
г.Москва 
Институт металловедения и физики 
металлов имени Г. В. Курдюмова, 
г.Москва 
ФГБОУ МГУПИ 
ОАО «КУМЗ», г.Каменск-Уральск 
ОАО «ОКБ Сухого», г.Москва 
ФГБОУ ВПО «ННГУ им. Н.И. 
Лобачевского» 
ИФТИ ННГУ 

 

Пять профессиональных  стандартов в 

области наноматериалов 

РАЗРАБОТЧИКИ 

Разработанные и утвержденные профессиональные 
стандарты (май 2013 г.) 
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1 
«Производство интегральных схем, микросборок и микромодулей»  
2 ПС: инженер-конструктор по разработке цифровых библиотек стандартных ячеек  и сложно-
функциональных блоков (СФ-блоков); инженер-конструктор  аналоговых сложно-функциональных 
блоков (СФ-блоков);  инженер-конструктор фотошаблонов для производства наносистем (включая 
наносенсорику и интегральные схемы). 

2 «Производство полупроводниковых элементов, приборов, включая 
фоточувствительные, оптоэлектронные (квантовая наноэлектроника и фотоника)»  
2 ПС: специалист технологических процессов производства компонентов  оптоэлектронных 
систем; специалист в области производства специально лигированных волокон и волоконно-
оптических кабелей. 

3 
«Производство полупроводниковых элементов, приборов, включая 
фоточувствительные, оптоэлектронные (квантовая наноэлектроника и фотоника)»  
2 ПС: специалист технологических процессов производства компонентов  оптоэлектронных 
систем; специалист в области производства специально лигированных волокон и волоконно-
оптических кабелей. 

4 
«Производство прочих основных органических химических веществ, не включенных 
в другие группировки» 3 ПС: специалист по переработке наноструктурированных 
полимерных материалов; специалист по разработке  наноструктурированных полимерных 
материалов; технолог по переработке наноструктурированных полимерных материалов 

5 «Производство прочих технических керамических изделий» 1 ПС: специалист по 

синтезу нанопорошков.  

Разработка профессиональных стандартов 2013-2014 гг. 
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Экспертиза и продвижение профессиональных 
стандартов в МОН 

Создание площадки для обсуждения, принятия  и продвижения профессиональных 

стандартов на инженерную деятельность на предприятиях наноиндустрии :  
 

 Организация процесса экспертизы, подбор экспертов и профессиональная экспертиза 

проектов профессиональных стандартов на инженерную деятельность на предприятиях 

наноиндустрии в макете Минтруда России (Приказ Минтруда России  № 170н от 29 апреля 2013 г.); 

 Организация и проведение профессионально-общественного обсуждения проектов 

профессиональных стандартов для утверждения Комиссией по профессиональным 

стандартам РСПП и  Экспертным советом по профессиональным стандартам при Минтруде 

России. 

 

 

  разработка процедуры экспертного 
оценивания профессиональных 
стандартов и подготовка 
инструментария для его проведения; 

 определение требований к экспертам и 
формирование группы экспертов; 

 проведение семинаров для экспертов; 
 сбор и систематизация результатов 

экспертизы профессиональных 
стандартов. 

 

 

 размещение проектов профессиональных 
стандартов на сайте МОН; 

 проведение публичных мероприятий для 
представителей профессионального сообщества, 
работодателей и их объединений, федеральных 
органов исполнительной власти и органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации; 

 размещение информации о ходе разработки 
профессиональных стандартов в СМИ и профильных 
изданиях; 

 сбор, анализ и систематизация  замечаний и 
предложений по совершенствованию проектов 
профессиональных стандартов. 
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1 
Экспертиза и утверждение профессиональных стандартов.  
Обновление и внедрение профстандартов в компаниях МОН   
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стандартам и иным требованиям рынка труда 
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Профориентационная работа с учащейся молодежью как 
способ формирования кадрового резерва 

Направления работы  МОН в сфере развития  
кадрового потенциала  

Информационно-консультационная поддержка компаний 

по вопросам переподготовки кадров по их прямому 

заказу 

1 
2 
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Оценка и сертификация квалификаций 

Межотраслевое объединение наноиндустрии 
 
Содействует созданию системы оценки и 
сертификации квалификаций специалистов для 
кадрового обеспечения предприятий 
наноиндустрии 

Индивидуальное задание 
(выполнение мини-проекта) 

Аттестация на виртуальном 
оборудовании 

Тестирование по 
теоретическому материалу 
(в электронном формате) 

Вебинар  
(защита  мини-проекта) 

1 

2 

3 

4 

 

o Участие компаний-членов МОН в 
разработке и экспертизе 
оценочных средств для 
процедур оценки квалификаций 
специалистов. 
 

o Участие представителей 
компаний-членов МОН в 
процедурах оценки 
квалификаций специалистов. 
 

o Утверждение решений, 
подготовленных уполномоченной 
организацией, по сертификации 
квалификаций специалистов, и 
выдача специалистам 
сертификатов от имени МОН. 

 

Оценка квалификаций 
специалистов  
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Информационно-консультационная поддержка компаний 

по вопросам переподготовки кадров по их прямому 

заказу 

3 

Экспертиза и утверждение профессиональных стандартов.  
Обновление и внедрение профстандартов в компаниях МОН   
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1. Межотраслевое объединение: 2. Более 100 вузов ведут программы: 

3. ОЦЕНКА КВАЛИФИКАЦИЙ СТУДЕНТОВ 4. Критерии оценки программы: 

«осуществляет профессионально-

общественную аккредитацию 
образовательных программ 
учреждений профессионального 
образования в сфере 
наноиндустрии…», 
то есть, принимает решение об 
аккредитации 

В дополнение к оценке квалификаций 

студентов, программа будет оцениваться  

 По содержанию; 

 По оснащенности современным 

оборудованием; 

 По качеству преподавательского 

состава; 

 По тому, как программа готовит 

студентов к профессиональной 

деятельности 

Ст. 96 нового Закона «Об 
образовании в РФ» трактует 
профессиональную 
аккредитацию программ как: 
«…признание качества и уровня 
подготовки выпускников… 
отвечающими требованиям 
профессиональных стандартов, 
требованиям рынка труда к 
специалистам 

 Наноматериалы 

 Наноинженерия 

 Нанотехнологии и микросистемная 

техника 

 Наносистемы и наноматериалы 

 Электроника и наноэлектроника 

 Метрология и стандартизация 

Профессиональная оценка  
образовательных программ вузов 
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2 

3 

Создание системы оценки и сертификации квалификаций 
специалистов наноиндустрии 

Профессиональная оценка и аккредитация образовательных 

программ вузов на предмет соответствия профессиональным 

стандартам и иным требованиям рынка труда 

5 
Профориентационная работа с учащейся молодежью как 
способ формирования кадрового резерва 

Направления работы  МОН в сфере развития  
кадрового потенциала  

Информационно-консультационная поддержка компаний 

по вопросам переподготовки кадров по их прямому 
заказу 

1 

4 

Экспертиза и утверждение профессиональных стандартов.  
Обновление и внедрение профстандартов в компаниях МОН   
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Информационно-консультационная поддержка компаний 
по вопросам переподготовки кадров 

 
  Прямое участие предприятия-заказчика в разработке, реализации и 

мониторинге программ, паритетное финансирование проекта; 
  Содержание и формы обучения определяются технологиями, 

используемыми компанией; 
  Обязательное партнерство вуза-исполнителя программы с ведущими 

российскими и зарубежными университетами и компаниями, реализация 
части программы в дистанционном формате;  

  Мониторинг качества программ, очная защита этапа разработки программы. 

Отработанная процедура выполнения образовательного заказа 

Объединение аккумулирует необходимую информацию и в 

дальнейшем, по запросу или в инициативном порядке: 
 

  Предоставляет компаниям информацию о программах профессионального 

образования по профилю компании и о возможностях переподготовки своих 

сотрудников в вузах и учебных центрах; 

  Оказывает компаниям информационную помощь и организационную поддержку в 

установлении контактов с учебными заведениями; 

  Помогает организовать взаимодействие компаний с ФИОП для проведения 
конкурсов по отбору лучшего разработчика программы переподготовки 
сотрудников компаний и сопровождения выполнения образовательного заказа; 

  Консультирует компании по вопросам заказа программы переподготовки 

сотрудников в электронном формате (e-Learning). 
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Образовательные программы по заказу 
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2 

3 

Создание системы оценки и сертификации квалификаций 
специалистов наноиндустрии 

Профессиональная оценка и аккредитация образовательных 

программ вузов на предмет соответствия профессиональным 
стандартам и иным требованиям рынка труда 

Профориентационная работа с учащейся молодежью как 
способ формирования кадрового резерва 

Направления работы  МОН в сфере развития  
кадрового потенциала  

1 

5 

Экспертиза и утверждение профессиональных стандартов.  
Обновление и внедрение профстандартов в компаниях МОН   

4 
Информационно-консультационная поддержка компаний 

по вопросам переподготовки кадров по их прямому 

заказу 
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Кадровый резерв компаний наноиндустрии – 
талантливые дети 

Программа «Школьная лига РОСНАНО». 

Основные целевые группы:  

• Школьники (в первую очередь, 7-11 классы) 

• Педагоги 

Подпрограммы: 

Карьера Молодых 

Конкурсы, олимпиады, игры, 
дистанционное образование 
для школьников (e-learning и 

«edutainment») 

Издательско-
исследовательская 

подпрограмма 

Конференции и повышение 
квалификации для педагогов, 
в т.ч. в дистанционной форме 

Каникулярные школы 
«Наноград» 

Федеральное сетевое 
образовательное 

сообщество с 
распределенным центром 

управления 

Образовательные 
программы и 

технологии нового 
поколения 

Медиа-поддержка 
(неформальное 

образование) 
Бизнес и образование 

Предложения для МОН: 

1. Активное содействие для привлечения предприятий наноиндустрии к участию в мероприятиях 

Программы (создание производственных кейсов, участие в каникулярных школах, встречи, 

экскурсии, мастер-классы и т.п.) 

2. Целенаправленная работа предприятий с «кадровым резервом» (сопровождение школьников, 

будущих абитуриентов и дальнейшая поддержка/образовательный контракт в вузе до прихода 

в компанию) 
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Подготовка и проведение 
сертификации  

Образовательные программы для 
предприятий 

Интегратор электронных 
образовательных услуг 

Проводит подготовку к 

сертификации по 

профессиональным 

стандартам. 

 

Располагает контрольно-

измерительными 

материалами для оценки 

соответствия уровня 

компетенций специалистов 

профессиональному 

стандарту. 

 

Проводит подготовку, 

переподготовку и аттестацию 

специалистов на основании 

требований работодателя.  

 

Является удобным 

инструментом для 

определения  соответствия 

компетенций специалистов 

рынку труда. 

Обучение и переподготовка 

специалистов предприятий 

наноиндустрии по учебным 

программам в формате e-

learning из модулей 

электронного реестра 

образовательных программ. 

 

Консалтинг предприятий по 

формированию оптимальной 

образовательной траектории. 

 

Формирование 

образовательных программ на 

основе лучших российских и 

международных 

образовательных модулей по 

выбранной проблематике. 

 

Обучение обеспечивает 

высокий уровень подготовки 

сотрудников, соответствие 

квалификаций специалистов 

поставленным задачам, 

формирование 

интеллектуального капитала и 

повышение эффективности 

деятельности компании в 

целом. 

Наличие системы 

дистанционного обучения 

адаптируемой к 

поставленным задачам. 

 

Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий для улучшения 

качества и доступности 

образовательных модулей и 

программ. 

 

Возможность перевода 

очных образовательных 

модулей и программ в 

дистанционный формат. 

 

Возможность комплексно 

решать поставленную 

образовательную задачу. 
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