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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  

Информационно-консультационная поддержка компаний 

по вопросам переподготовки кадров по их прямому 

заказу 
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Проведено совещание по обсуждению профессионально-квалификационной 

структуры по разработке профессиональных стандартов на предприятиях 

наноиндустрии в 2014-2015гг. под председательством заместителя 

генерального директора Межотраслевого объединения наноиндустрии  
А.Н. Беляева. 
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Проведены установочные семинары «Профессионально общественное 

обсуждение проектов профессиональных стандартов на инженерную 

деятельность на предприятиях наноиндустрии». 
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Подготовлены и утверждены Положение о ведении реестра 

профессиональных стандартов на инженерную деятельность на 

предприятиях наноиндустрии и реестр, включающий профессиональные 

стандарты для наноиндустрии, утвержденные Национальном советом при 

Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям. 

5 Подготовлены методические рекомендации по разработке механизмов 

обновления и применения профессиональных стандартов. 

Экспертиза и утверждение профессиональных стандартов  

Организована и проведена экспертиза и профессионально-общественное 

обсуждение 12 профессиональных стандартов. В список экспертов 

вошли более 130 специалистов, представляющие предприятия 

наноиндустрии, систему профессионального образования, научно-

производственные организации.  

6 
Опубликовано более 30 материалов о ходе разработки профессиональных 

стандартов на инженерную деятельность на предприятиях наноиндустрии в 

периодических печатных изданиях и сети Интернет. 



1. Инженер-проектировщик фотошаблонов для производства 

наносистем (включая наносенсорику и интегральные 

схемы); 

2. Инженер в области разработки цифровых библиотек 

стандартных ячеек и сложно-функциональных блоков 

(СФ-блоков);  

3. Инженер-конструктор аналоговых сложно-функциональных 

блоков (СФ-блоков); 

4. Специалист в области производства волоконно-оптических 

кабелей; 

5. Специалист в области производства специально 

легированных  оптических волокон; 

6. Специалист в области разработки  полупроводниковых 

лазеров; 

7. Специалист в области разработки волоконных лазеров; 

8. Специалист по разработке технологии производства 

приборов квантовой электроники и фотоники; 

9. Специалист по внедрению и управлению производством 

полимерных наноструктурированных пленок; 

10. Специалист по научно-техническим разработкам и 

испытаниям полимерных наноструктурированных пленок; 

11. Специалист технического обеспечения процесса 

производства полимерных наноструктурированных 

пленок; 

12. Специалист производства наноструктурированных 

сырьевых керамических масс. 

 

Разработаны в 2013-2014гг. и утверждены 

Национальном советом при Президенте 

Российской Федерации по 

профессиональным квалификациям 

1. Cпециалист по измерению параметров и модификации 

свойств наноматериалов и наноструктур; 

2. Cпециалист  проектирования чистых 

производственных помещений  для микро- и 

наноэлектронных производств; 

3. Cпециалист технического обеспечения 

технологических процессов приборов квантовой 

электроники и фотоники; 

4. Cпециалист формообразования изделий из 

наноструктурированных керамических масс; 

5. Специалист по производству полимерных 

наноструктурированных материалов; 

6. Специалист по подготовке и эксплуатации 

оборудования по производству 

наноструктурированных полимерных материалов; 

7. Специалист по разработке  наностуктурированных 

композиционных материалов; 

8. Специалист по проектированию изделий из 

наноструктурированных композиционных 

материалов; 

9. Специалист по производству наноструктурированных 

композиционных материалов; 

10. Специалист по стандартизации 

наноструктурированных композиционных 

материалов. 

Разрабатываются в 2014-2015гг. 

Разработка профессиональных стандартов  



 

ЗАО «Зеленоградский нанотехнологический 

центр», г. Москва 

ГУП НПЦ «ЭЛВИС», г. Москва  

ЗАО «ППК Миландр», г. Москва 

ЗАО «ИДМ плюс», г. Москва 

ООО НТО «ИРЭ-Полюс», г. Фрязино, Московская 

область  

ЗАО «ПО Завод ЕВРОКАБЕЛЬ-1», г. Щелково, 

Московская область  

ЗАО «ОПТОГАН», г. Санкт-Петербург 

ЗАО «Светлана-Оптоэлектроника», г. Санкт-

Петербург  

ОАО «НИИ «Полюс» им. М. Ф. Стельмаха,  

г.  Москва 

ФГБОУ ВПО МГТУ МИРЭА, г. Москва 

ФГБУ науки «Институт радиотехники и 

электроники им. В. А. Котельникова РАН»,  

г.  Москва  

ФГБУ науки «Институт общей физики  

им. А. М. Прохорова РАН», г. Москва  

ФГБОУ ВПО СПбГЭТУ «ЛЭТИ»,  

г. Санкт-Петербург 

ФБГОУ МИЭТ и др. 
 

в области наноэлектроники и фотоники: 

 

ООО «Данафлекс-нано», г. Казань 

ОАО «КазхимНИИ», г. Казань 

ООО «НПФ Рекон», г. Казань 

ЗАО «Уралпластик-Н», г. Екатеринбург  

ХК ОАО «НЭВЗ-Союз», г. Новосибирск  

ООО НПП «ТехКерама», г. Томск 

ОАО «Южноуральский завод 

радиокерамики», г. Южноуральск, 

Челябинская область 

ООО «Керамик Инжиниринг»,  

г. Новосибирск  

ФГБОУ ВПО КНИТУ, г. Казань 

Общероссийское отраслевое объединение 

работодателей «Российский союз 

предприятий и организаций химического 

комплекса», г. Москва  

ФГБОУ ВПО НИ ТПУ, г. Томск   

 

в области наноматериалов: 

Основные разработчики профессиональных стандартов 
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Разработано 5 комплектов контрольно-измерительных 

материалов (КИМ) к профстандартам, наиболее 

востребованным с точки зрения оценки квалификаций. 
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В ноябре-декабре 2014 г. проводится внешняя экспертиза 

оценочных средств, к которой привлечены  эксперты из 

числа специалистов профильных компаний (в т.ч. ООО 

«Метрологический центр РОСНАНО», ООО «Сигма.Томск», 

ЗАО «Зеленоградский нанотехнологический центр», ОАО 

«НИИМЭ и Микрон», ОАО «Ангстрем», ЗАО «НПФ Микран» и 

т.п.,), а также члены комитета по кадрам МОН. 

В 2014 году процедуру оценки квалификаций, организованную 

АНО «Электронное образование для наноиндустрии» (eNano) с 

участием специалистов компаний наноиндустрии, успешно 

прошли 5 инженеров-метрологов. 5 

Создание системы оценки и сертификации квалификаций 
специалистов наноиндустрии 

Эксперты от компаний-членов МОН в этот период принимали 

активное участие в разработке контрольно-измерительных 

материалов (КИМ) (тестов и задач) для проведения независимой 

оценки квалификаций.  

4 
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В рамках проведения профессионально-общественной 

аккредитации образовательных программ вузов эксперты из 

числа специалистов компаний-членов МОН и члены комитета 

по кадрам МОН привлечены к экспертизе системы критериев 
для профессиональной оценки образовательных программ. 
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С августа 2014 г. осуществляется подготовка первых пяти 

образовательных программ вузов к прохождению 

профессионально-общественной аккредитации.  

Привлечены эксперты к отбору программ, которые будут 

проходить процедуру профессионально-общественной 
аккредитации в приоритетном порядке.  

В июле 2014 г., на основании обращения НП «Межотраслевое 

объединение наноиндустрии», решением Национального совета 

при Президенте Российской Федерации по профессиональным 

квалификациям Фонд инфраструктурных и образовательных 

программ наделен полномочиями Совета по профессиональным 
квалификациям в наноиндустрии.  

Профессиональная оценка и аккредитация  
образовательных программ вузов на предмет соответствия 

профессиональных стандартов требованиям рынка труда 
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Разработан пакет материалов, содержащий информацию о 

программах профессионального образования и о 

возможностях переподготовки сотрудников компаний в вузах 
и учебных центрах. 
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Компаниям, входящим в состав Межотраслевого 

объединения наноиндустрии, предоставляется 

информация об образовательных программах Фонда 

инфраструктурных и образовательных программ. 

4 

По запросу компаний, входящих в состав Межотраслевого 

объединения наноиндустрии, оказывается информационная 

помощь и организационная поддержка в установлении контактов 

с учебными заведениями. 

Информационно-консультационная поддержка компаний  
по вопросам переподготовки кадров 

По запросу компаний, входящих в состав Межотраслевого 

объединения наноиндустрии, организовывается взаимодействие с 

ФИОП для проведения конкурсов по отбору лучшего разработчика 

программы переподготовки сотрудников компаний и 

сопровождения выполнения образовательного заказа. 
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В течение отчетного периода планомерно осуществлялась 

деятельность по содействию в привлечении предприятий 

наноиндустрии к участию в мероприятиях Программы 
«Школьная лига РОСНАНО». 

Проведены переговоры по участию в летней школе «Наноград-

2014» ряда компаний наноиндустрии как в качестве 

разработчиков кейсов, так и в качестве спонсоров 
мероприятия. 

Профориентационная работа с учащейся молодежью  
как способ формирования кадрового резерва 

В рамках Всероссийской недели нанотехнологий, поддержанной 

в этом году Министерством образования и науки Российской 

Федерации, а также в конкурсах для учащихся из школ 

Программы участвовали следующие компании наноиндустрии: 

ЗАО «Светлана-Оптоэлеткроника»,  ЗАО «Оптоган», ЗАО «Фирма-

Гален», ЗАО «НТ-МДТ», ООО «Оптосенс». 
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Спасибо за внимание! 


