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24.03.2021 

Предложения ФИОП по развитию системы дистанционной сдачи 

профэкзаменов одобрены Национальным советом по 

профквалификациям при Президенте РФ 

Национальный совет при Президенте Российской Федерации по 

профессиональным квалификациям (НСПК) принял предложения Фонда 

инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) Группы РОСНАНО по 

развитию системы дистанционной сдачи теоретической части 

профессиональных экзаменов. 

НАРК представил результаты пилотной апробации в 2020 году модели 

проведения теоретической части профессиональных экзаменов с применением 

цифровых технологий, в котором пока приняли участие только 5 СПК. В рамках 

проекта НАРК был создан цифровой ресурс «Онлайн экзамен». При этом, 

цифровые сервисы, предоставляющие возможность сдачи профэкзаменов в 

дистанционном формате, уже разработаны целым рядом наиболее «сильных» 

СПК, в том числе СПК в наноиндустрии. 

Председатель НСПК, президент Российского союза промышленников и 

предпринимателей Александр Шохин предложил учесть замечания Рабочей 

группы НСПК по развитию системы оценки квалификаций и проанализировать 

опыт «сильных СПК, где дистанционные экзамены поставлены на большой 

поток». Единая цифровая система НАРК, по словам Александра Шохина, должна 

корректироваться в сторону лучших практик СПК. 

«Действительно, для масштабирования данного подхода необходимо провести 

работу по стыковке всех действующих информационных ресурсов Советов и 

НАРК. Это требуется, чтобы создать современные и доступные сервисы для 

граждан, желающих подтвердить свою профессиональную квалификацию. У нас 

за прошлый год наработан серьёзный опыт, и мы готовы внести предложения по 

корректировке предложенной модели цифровизации независимой оценки 

квалификации», - заверила Ангелина Волкова, руководитель направления по 

развитию профессиональных квалификаций ФИОП, ответственный секретарь 

Рабочей группы по развитию системы оценки квалификации НСПК при 

Президенте РФ. 
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Фонд инфраструктурных и образовательных программ – один из крупнейших 

институтов развития инновационной инфраструктуры в России. Создан на основании 

закона «О реорганизации Российской корпорации нанотехнологий» в 2010 году.  

Цель деятельности Фонда – финансовое и нефинансовое развитие 

нанотехнологического и иных высокотехнологичных секторов экономики путём 

реализации национальных проектов, формирования и развития инновационной 

инфраструктуры, трансформации дополнительного образования через создание 

новых учебных программ и образовательных технологий, оказания 

институциональной и информационной поддержки, способствующей выведению на 

рынок технологических решений и готовых продуктов, в том числе в области 

сквозных цифровых технологий. 

Председателем Правления Фонда, как коллегиального органа управления, является 

Председатель Правления ООО «УК «РОСНАНО» Сергей Куликов. 

В настоящее время Правительство России проводит реконфигурацию системы 

институтов развития, предусматривающую интеграцию Фонда инфраструктурных и 

образовательных программ и Группы РОСНАНО в управленческий периметр ВЭБ.РФ. 

На базе ВЭБа создаётся централизованный инвестиционный блок для реализации 

проектов, способствующих достижению национальных целей развития.  

Подробнее о Фонде – fiop.site. 

https://fiop.site/

