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Эксперты обсудят в РОСНАНО развитие кадрового 
потенциала высокотехнологичных компаний 

В РОСНАНО 13 мая состоится первая практическая 
конференция, посвященная системам оценки квалификаций в 
наноиндустрии и высокотехнологичных отраслях. Организаторы 
встречи – Межотраслевое объединение наноиндустрии (МОН) и 
Национальный совет при президенте РФ по профессиональным 
квалификациям, конференция пройдет при поддержке Фонда 
инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП, входит 
в группу РОСНАНО). 

Среди ключевых тем конференции – изменения в 
законодательстве, связанные с применением профессиональных 
стандартов, переход от рынка резюме к рынку квалификаций, 
новые инструменты развития кадровых служб и сервиса по 
оценке квалификаций, в том числе квалификаций выпускников 
вузов. 

На конференции выступят гендиректор ФИОП, председатель 
Совета по профессиональным квалификациям в наноиндустрии 
Андрей Свинаренко, исполнительный директор по персоналу и 
социальной политике госкорпорации «Роскосмос», председатель 
Совета по профессиональным квалификациям в области 
управления персоналом Алла Вучкович, директор по научной 
работе ОАО «Интер РАО Светодиодные системы» Дмитрий 
Бауман, заместитель директора по научной работе 
Приволжского филиала Федерального института развития 
образования Ефим Коган и другие ведущие эксперты рынка 
труда и системы образования. 

Приглашаем к участию в обсуждении и совместной выработке 
решений, направленных на развитие кадрового потенциала 
высокотехнологичных компаний. 

Ознакомиться с программой конференции и пройти регистрацию 
можно на сайте confspknano.ru. Участие в конференции 
бесплатно. 
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Фонд инфраструктурных и образовательных программ создан в 2010 году в соответствии с 

Федеральным законом № 211-ФЗ «О реорганизации Российской корпорации нанотехнологий». 

Целью деятельности Фонда является развитие инновационной инфраструктуры в сфере 

нанотехнологий, включая реализацию уже начатых РОСНАНО образовательных и 

инфраструктурных программ. 

Председателем высшего коллегиального органа управления Фонда - Наблюдательного совета — 

является Министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов. Согласно уставу Фонда, к 

компетенции совета, в частности, относятся вопросы определения приоритетных направлений 

деятельности Фонда, его стратегии и бюджета. Председателем Правления Фонда, являющегося 

коллегиальным органом управления, является Председатель Правления ООО «УК «РОСНАНО» 

Анатолий Чубайс, генеральным директором Фонда — Андрей Свинаренко.  

НП «Межотраслевое объединение наноиндустрии» создано в 2013 году по решению участников 

Первого Конгресса предприятий наноиндустрии, состоявшегося 19 сентября 2012 года в Москве и 

объединившего 400 представителей отечественных предприятий и организаций наноиндустрии 

из 38 субъектов Российской Федерации. Миссией Объединения является представление 

интересов предприятий отечественной наноиндустрии в государственных учреждениях и иных 

организациях, формирование коллективных механизмов защиты прав и интересов, а также 

продвижения продукции. Сайт: http://monrf.ru/ 

Национальный совет при Президенте Российской Федерации по профессиональным 

квалификациям создан в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 16 

апреля 2014 года № 249. Председателем Национального совета является Президент 

Общероссийского объединения работодателей «Российский союз промышленников и 

предпринимателей» Александр Шохин. За время работы Национального совета он стал 

авторитетным органом, консолидировавшим усилия работодателей, профсоюзных организаций и 

органов государственной власти для решения вопросов развития национальной системы 

квалификаций.  

Национальный совет проводит экспертизу проектов законодательных и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации по вопросам развития системы профессиональных 

квалификаций в Российской Федерации. Национальный совет рассматривает проекты 

профессиональных стандартов. На основании заключений Национального совета принимается 

решение об утверждении профессиональных стандартов. 
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