
 

 

ПРОТОКОЛ № 50 

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 

КВАЛИФИКАЦИЯМ В НАНОИНДУСТРИИ 

 

Место проведения: г. Москва, проспект 60-летия Октября, д.10А. 
 

Дата заседания: 16 декабря 2020 года. 
 

Форма заседания: заочная. 

 

РЕШЕНИЕ: 
 

1. О результатах проведения центрами оценки квалификаций в 

наноиндустрии независимой оценки квалификации в форме 

профессионального экзамена 
 

Рассмотрев протоколы проведения процедур профессиональных 

экзаменов центрами оценки квалификаций: ООЯО «Завод по переработке 

пластмасс имени Комсомольской правды» (далее – ЦОК «Завод КП»)  

от 11 и 26 ноября 2020 года; АНО «Наносертифика» (далее – ЦОК 

«Наносертифика») от 16, 20-23, 26 октября, 19 и 20 ноября 2020 года; 

АО «НИИМЭ» (далее – ЦОК «НИИМЭ») от 30 сентября, 30 октября и 30 

ноября 2020 года; Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 

(далее – ЦОК «Молодые профессионалы») от 05 и 06 ноября 2020 года, а 

также отчеты экспертных комиссий, оценочные ведомости и другие 

материалы, представленные центрами оценки квалификаций, решили: 

1.1. Признать результаты независимой оценки квалификации по итогам 

профессиональных экзаменов, проведенных ЦОК «Завод КП», ЦОК 

«Наносертифика», ЦОК «НИИМЭ» и ЦОК «Молодые профессионалы» в 

сентябре-ноябре 2020 года. 

1.2. Центрам оценки квалификаций выдать 74 (семьдесят четыре) 

свидетельства о квалификации соискателям, успешно сдавшим 

профессиональный экзамен, и 43 (сорок три) заключения о прохождении 
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профессионального экзамена соискателям, не сдавшим профессиональный 

экзамен, согласно приложению № 1 к протоколу. 

1.3. НП «Межотраслевое объединение наноиндустрии» направить 

информацию о решении Совета по итогам профессиональных экзаменов в 

АНО «Национальное агентство развития квалификаций» для внесения в 

реестр сведений о проведении независимой оценки квалификации в 

установленные сроки. 

 

2. О результатах процедур профессиональных экзаменов для студентов 

«Вход в профессию», проведенных центрами оценки квалификаций в 

наноиндустрии в образовательных организациях 
 

Рассмотрев результаты процедур профессиональных экзаменов для 

студентов «Вход в профессию», проведенных в рамках пилотного проекта по 

разработке «Входных» квалификаций: ЦОК «Завод «КП» 27 октября 2020 

года в ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный технологический 

институт (технический университет)»; ЦОК «НИИМЭ» 21, 23, 24, 30 

сентября, 9 и 23 октября 2020 года в ФГАОУ ВО «НИУ «Московский 

институт электронной техники», 24 сентября и 20 октября 2020 года в 

ФГБОУ ВО «НИУ «Московский энергетический институт», 7 октября 2020 

года в ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет», 9 октября 

2020 года в ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет», 13 и 28 октября 

2020 года в ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный технический 

университет» и 15 октября 2020 года в ФГБОУ ВО «Севастопольский 

государственный университет»; ЦОК ЗАО «Инновационно-

производственный технопарк «Идея» 13 ноября 2020 года в ФГБОУ ВО 

«Вятский государственный университет», а также результаты процедур 

профессиональных экзаменов для студентов «Вход в профессию», 

проведенных ЦОК «НИИМЭ» 12 октября 2020 года в ФГАОУ ВО «Уральский 

федеральный университет», протоколы экзаменов, оценочные ведомости и 

другие материалы, представленные центром оценки квалификаций, решили: 

2.1. Одобрить результаты профессиональных экзаменов для студентов 

«Вход в профессию» в соответствии с приложением № 2 к протоколу. 

2.2. НП «Межотраслевое объединение наноиндустрии» обеспечить 

оформление 255 (двухсот пятидесяти пяти) сертификатов участника 

профессионального экзамена «Вход в профессию» (далее – сертификаты) и 

направить сертификаты в вузы для вручения студентам. 




