
Вопрос 4.1. О рассмотрении предложений по разработке профессиональных стандартов в 

наноиндустрии на плановый период до 2025 года 

15 НОЯБРЯ 2019 г., САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

1. Специалист формирования полупроводниковых 
структур 

2. Оператор сборочного производства изделий 
микроэлектроники 

3. Инженер-технолог в области изготовления элементов 
наноэлектроники 

4. Специалист по конструированию и инженерному 
расчёту изделий из полимерных материалов и металлов 

5. Специалист по работе со сверхвысоковакуумным 
оборудованием 

6. Специалист по сертификации инновационной 
продукции 

7. Специалист по нанобиотехнологиям 
8. Специалист по технико-экономическому 

сопровождению полного жизненного цикла выпуска 
инновационной продукции наноиндустрии 

9. Оператор полупроводникового производства 
10. Оператор формирования полупроводниковых структур 

 
ОПРОС ВНИИ ТРУДА МИНТРУДА РОССИИ 

1. Инженер по подготовке и эксплуатации технологической 
оснастки 

2. Специалист по разработке и изготовлению полимерных 
композиций на основе термопластичного сырья 

3. Специалист по проектированию и изготовлению пресс-форм для 
изготовления изделий из полимерных материалов 

4. Специалист по организации и управлению производством 
изготовления изделий из полимерных материалов 

5. Специалист в области оценки качества изделий из 
(композиционных) полимерных материалов 

6. Руководитель проектов, научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ в области разработки изделий из 
конструкционных полимерных материалов 

7. Специалист по испытаниям полимерного сырья и готовых 
изделий, изготовленных из (композиционных) полимерных 
материалов 

8. Специалист по подготовке и эксплуатации оборудования по 
производству композиционных полимерных материалов 

9. Специалист по финансовому планированию и руководитель 
проектов в области информационных технологий 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЦОК «ЗАВОД КП» 



Вопрос 4.2. О результатах экспертизы 2 (двух) новых проектов федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования на предмет необходимости доработки и внесение в них изменений в целях 

обеспечения учета положений профессиональных стандартов для наноиндустрии 

15 НОЯБРЯ 2019 г., САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

ХХ.03.01 «Фундаментальная инженерия» 
(уровень бакалавриата); 
ХХ.04.01 «Фундаментальная инженерия» 
(уровень магистратуры). 

ФИО Место работы, должность 

Пятигорская 

Наталья 

Валерьевна 

Заместитель директора по научной 

работе Института трансляционной 

медицины и биотехнологий, 

заведующая кафедрой 

промышленной фармации ФГАОУ 

ВО Первый МГМУ им. 

И.М.Сеченова Минздрава России, 

д.фарм.наук, профессор 

Горбунова 

Ирина 

Юрьевна 

Профессор РХТУ им Д.И. 

Менделеева, член совета ВАК по 

направлению «Химическая 

технология», д.х.н., проофессор 



Проекты протокольных решений 

15 НОЯБРЯ 2019 г., САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

По вопросу 4.1: 
- принять к сведению предложения по разработке профессиональных стандартов в наноиндустрии на  
плановый период до 2025 года, сформированные на основе результатов исследования ВНИИ труда 
Минтруда России по определению потребности в разработке, актуализации профессиональных 
стандартов в области наноиндустрии, и предложений ЦОК «Завод КП» (далее – предложения, 
приложение 2 к протоколу); 
- НП «Межотраслевое объединение наноиндустрии» направить предложения в ЦОК в наноиндустрии в 
целях подготовки обоснований(1) по включению ПС, указанных в предложениях, в ежегодные планы по 
разработке ПС в наноиндустрии, утверждаемые Советом; 
- руководителю направления по разработке профессиональных  стандартов ФИОП Ащеуловой И.М. 
сформировать актуальный перечень 5 профессиональных стандартов на 2020 год, с учетом поступивших 
предложений  
По вопросу 4.2:  
- одобрить экспертные заключения по результатам экспертизы проектов новых ФГОС ВО 
нанотехнологического профиля (приложение 3 к протоколу):  
ХХ.03.01 «Фундаментальная инженерия» (уровень бакалавриата); 
ХХ.04.01 «Фундаментальная инженерия» (уровень магистратуры) 

(1) Обоснование на каждый ПС, должно содержать не менее 10 писем поддержки 
необходимости разработки ПС от ведущих предприятий отрасли, прогнозируемый рынок 
НОК по квалификациям разрабатываемого ПС, предварительный список разработчиков 


