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 «УТВЕРЖДАЮ»  

 

Председатель  

Совета по профессиональным 

квалификациям 

в области телекоммуникаций,  

почтовой связи и радиотехники 

 

А.П. Оситис 

 «26» _декабря_ 2018 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 05 

Заседания Совета по профессиональным квалификациям 

в области телекоммуникаций, почтовой связи и радиотехники 

(СПК связи)  

 

26 декабря 2018 г. 

 

Москва, ул. Пречистенка, д.4, 

стр.2, Международная 

академия связи (МАС) 

 

Форма проведения:                                    заочное голосование  

Срок окончания заочного голосования - 26 декабря до 12.00 часов.                           

В заседании приняли участие: 

- члены Совета:  

п./п. 
Наименование 

организации 

Член Совета 

(должность, ФИО)  

Участие  

в заседании 

1.  

Ассоциация 

предприятий 

компьютерных и  

информационных 

технологий 

Исполнительный 

директор 

Комлев  

Николай  

Васильевич 

заочное 

2.  ОАО «АСВТ» Генеральный директор 
Федулова 

Ирина Вилисовна 
заочное 

3.  
ФГБУ «ВНИИ труда» 

Минтруда России 

Директор по развитию 

системы 

профессиональных 

квалификаций 

Волошина  

Ирина  

Александровна 

заочное 
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4.  АО «Воентелеком» 
Руководитель группы 

развития персонала 

Милютина 

Ирина 

Львовна 

заочное 

5.  АО «ИскраУралТел» 
Директор по управлению 

персоналом 

Логинова  

Юлия  

Михайловна 

____ 

6.  

ГБПОУ Колледж 

связи №54,  ФУМО 

СПО по УГС 11.00.00 

«Электроника, 

радиотехника и 

системы связи» 

Руководитель секции по 

среднему 

профессиональному 

образованию (СПО) 

Комитета по 

профессиональному 

образованию, 

Директор ГБПОУ КС 

№54, председатель 

ФУМО СПО 11.00.00 

Павлюк  

Иван  

Андреевич 

заочное 

7.  ОАО «КОМКОР» 
Директор 

по персоналу 

Пушкова 

Мария 

Александровна 

заочное 

8.  

Международная 

общественная 

академия связи 

(МАС) 

Председатель 

СПК связи, 

Президент МАС 

Оситис 

Анастасия 

Петровна 

заочное 

9.  

Международная 

общественная 

академия связи 

(МАС) 

Заместитель 

председателя 

СПК связи 

Маторина  

Людмила  

Николаевна 

заочное 

10.  ПАО «МГТС» 

Ведущий специалист по 

обучению и развитию 

персонала 

Шуркалина  

Марина 

Викторовна 

____ 

11.  МТУСИ Ректор 

Ерохин 

Сергей 

Дмитриевич 

заочное 

12.  ПАО «МегаФон» 

Менеджер по 

целеполаганию 

Сегмента 

государственных 

клиентов 

Скворцова 

Дарья 

Александровна 

____ 

13.  ПАО «МТС» 
Начальник 

отдела  

Быстрицкая 

Юлия Николаевна 
____ 

14.  ФГУП НИИР 
Директор службы 

персонала 

Тютюнева  

Вера Анатольевна 
____ 
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15.  
ФГУП «Почта 

России» 

Руководитель 

Комитета по 

профессиональным 

стандартам и 

квалификациям в 

области почтовой связи 

(далее – Комитет 

Почтовой связи) и 

Рабочей группы в 

области мониторинга 

рынка труда, 

потребностей в 

квалификациях, 

появления новых 

профессий, изменений в 

наименованиях и 

перечнях профессий 

(далее – РГ МРТ), 

Главный специалист 

Департамента кадрового 

администрирования 

ФГУП «Почта России» 

Козлова  

Наталия  

Владимировна 

____ 

16.  
Профсоюз работников 

связи России 
Секретарь  

Черкасов  

Андрей  

Никитич 

заочное 

17.  ПАО «РИМР» 

Заместитель 

генерального директора 

по качеству 

Головко  

Андрей  

Владимирович 

заочное 

18.  РТРС 

Руководитель 

Комитета по 

профессиональным 

стандартам и 

квалификациям в 

области 

телекоммуникации 

(далее – Комитет 

Телеком), 

Заместитель директора 

Департамента кадровой 

политики 

Иванова  

Ирина  

Сергеевна 

заочное 

19.  

ФГУП «Российские 

сети вещания и 

оповещения» 

Начальник управления по 

работе с персоналом 

Кузнецова 

Антонина 

Юрьевна 

заочное 

20.  ПАО «Ростелеком» 

Заместитель 

председателя СПК 

связи, 

Директор направления 

ПАО «Ростелеком» 

Мельников  

Юрий  

Вячеславович 

заочное 
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21.  АО «Росэлектроника» 

Руководитель 

Комитета по 

профессиональным 

стандартам и 

квалификациям в 

области радиотехника 

(далее – Комитет 

Радиотехника), 

Директор по внешним 

коммуникациям 

Брыкин  

Арсений  

Валерьевич 

____ 

22.  

Комиссия РСПП              

по связи и 

информационно-

коммуникационным 

технологиям 

Ответственный секретарь 

Судьин  

Вячеслав  

Юрьевич 

заочное 

23.  АО «СЕВТЕЛЕКОМ» 

Руководитель дирекции 

по управлению 

персоналом – начальник 

отдела по управлению 

персоналом 

Арсланова-

Дормидонтова 

Лейла Вахитовна 

____ 

24.  ФГУП ЦНИИС 
Заведующий базовой 

кафедрой 

Мельник  

Сергей  

Владиславович 

заочное 

25.  
ООО «ЦТК 

«ВОЛС.ЭКСПЕРТ» 
Генеральный директор 

Мокин  

Евгений  

Викторович 

заочное 

26.  
Федеральное агентство 

связи (Россвязь) 

Заместитель начальника 

Управления 

административного 

обеспечения и 

имущественных 

отношений 

Яковлев 

Александр 

Иванович 

заочное 

27.  

Женевское отделение 

Международной 

академии связи 

Президент 

Судовцев 

Владимир 

Антонович 

заочное 

 

Председательствующий: 

Председатель СПК связи, Президент МАС А.П. Оситис. 

 

Число голосов членов Совета по профессиональным квалификациям в области 

телекоммуникаций, почтовой связи и радиотехники (СПК связи), принявших участие в 

заочном голосовании по вопросам повестки дня – 19  чел.  

Кворум для проведения заседания СПК связи и принятия решений по всем вопросам 

повестки дня подтвержден, заседание правомочно. 
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Решили:  

- Утвердить повестку дня заседания СПК связи: 

Повестка дня  

«Проведение экспертизы проектов примерных основных образовательных 

программ высшего образования (ПООП) по направлению подготовки 11.03.02 

«Инфокоммуникационные технологии и системы связи» (Уровень высшего 

образования – бакалавриат) и 11.04.02  «Инфокоммуникационные технологии                

и системы связи» (Уровень высшего образования – магистратура)». 

Решение принято большинством голосов. 

 

Решили: 

1.1. Рекомендовать проекты примерных основных образовательных программ 

высшего образования (ПООП)  по направлению подготовки 11.03.02 

«Инфокоммуникационные технологии и системы связи» (Уровень высшего 

образования – бакалавриат) и 11.04.02  «Инфокоммуникационные технологии и 

системы связи» (Уровень высшего образования – магистратура) к утверждению. 

1.2. Поручить заместителю председателя СПК связи (Л.Н. Маторина) 

направить экспертные заключения Председателю федерального УМО по 

укрупненной группе специальностей и направлений подготовки 11.00.00 

«Электроника, радиотехника и системы связи» А.В. Соломонову. 

 

Решение принято большинством голосов. 

 

 

Протокол вела:       

Заместитель председателя СПК связи                                          Л.Н. Маторина 

 

 

 

 


