
17 октября 2017 года в г. Йошкар-Оле состоялась  

Межрегиональная конференция Приволжского федерального округа «Внедрение 

национальной системы квалификаций на региональном уровне» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 

 

 

 

С целью развития процессов внедрения национальной системы квалификаций в 

субъектах российской Федерации 17 октября 2017 года в г. Йошкар-Оле состоялась 

Межрегиональная конференция Приволжского федерального округа «Внедрение 

национальной системы квалификаций на региональном уровне». 

Организаторами конференции выступили Национальное агентство развития 

квалификаций, Департамент труда и занятости населения Республики Марий Эл, 

Министерство образования и науки Республики Марий Эл, Региональный методический 

центр развития квалификаций. 

В работе конференции приняли участие 110 человек, в том числе представители:  

- Национального агентства развития квалификаций (НАРК), советов по 

профессиональным квалификациям (СПК) – г. Москва, г. Челябинск; 

- органов исполнительной власти Республики Марий Эл и регионов Приволжского 

федерального округа; 

- работодателей и их объединений, центров оценки квалификаций, организаций 

высшего и профессионального образования Республики Марий Эл, Чувашской республики, 

Республики Башкортостан, Республики Татарстан, Пермского края, Кировской области, 

Ульяновской области, Челябинской области, Саратовской области, Самарской области, 

Оренбургской области, всего 11 регионов.  

 

С приветственным словом к участникам конференции обратились министр 

образования и науки Республики Марий Эл Адамова Н.В., руководитель департамента труда 

и занятости населения Республики Марий Эл Сычёв А.П., генеральный директор Торгово-

промышленной палаты Республики Марий Эл Дементьев Г.А., министр лесного и 

охотничьего хозяйства Республики Марий Эл Шургин А.И., первый заместитель министра 

строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл 

Хижняк К.А., проректор по научной работе и инновационной деятельности ФГБОУ ВО 

«Марийский государственный университет» Леухин А.Н. 

 

С докладами о формировании и развитии национальной системы квалификаций 

выступили руководитель департамента регионального развития Национального агентства 

развития квалификаций Митрофанов И.А., директор Департамента профессионального 

образования Ассоциации «Национальное объединение строителей», член СПК в 

строительстве Прокопьева Н.А., руководитель комитета по профессиональным стандартам и 

сертификации квалификаций СРО НП «Национальное Агентство Контроля Сварки», член 

СПК в области сварки Шахматов Д.М., заместитель министра образования и науки 

Республики Марий Эл Идиатуллина Э.Д., директор Центра профессионального образования 

Самарской области Ефимова С.А.,  заместитель директора по учебной работе ГАПОУ 



«Канашский транспортно-энергетический техникум» Минобразования Чувашии Рассказов 

С.Ю.,  генеральный директор СРО НП «Гильдия строителей Республики Марий 

Эл»Кузнецов С.П. 

 

Участники конференции обсудили актуальные вопросы внедрения Национальной 

системы квалификаций, применения профессиональных стандартов, создания центров 

оценки квалификаций, реализации механизмов взаимодействия Национального агентства 

развития квалификаций, советов по профессиональным квалификациям с регионами в 

рамках формирования сегментов системы в субъектах РФ, практики реализации 

федерального закона «О независимой оценке квалификации».  

 

В рамках конференции Региональный методический центр развития квалификаций 

Республики Марий Эл и Национальное агентство развития квалификаций подписали 

соглашение о сотрудничестве по вопросам формирования элементов национальной системы 

квалификаций на региональном уровне.  

Важным результатом конференции стало принятие решения о создании в республике 

пилотного проекта по организации Центра оценки квалификаций строительной отрасли. 

 

 

 


