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  ПРОТОКОЛ № 8 - 2021 

заседания Совета по профессиональным квалификациям в области ИТ 

 

 

от 15 декабря 2021 г. 

 
 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Сопредседатели СПК-ИТ:  

Комлев Н.В., АПКИТ   

Члены СПК-ИТ и их официальные представители: 

Аншина М.Л., СОДИТ 

Белов Е.Б., ФУМО ВО ИБ 

Гиглавый А.В., Лицей информационных технологий, г. Москва 

Лашин Р.Л., Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов (АРПП) 

«Отечественный софт» 

Лебедев С.А., Фирма «1C» 

Мельникова О.И., Университет «Дубна» 

Нежурина М.И., ИИБС НИТУ «МИСиС» 

Осадчий А.В., ГБПОУ «Московский центр развития профессионального 

образования» 

Позднеев Б.М., ТК36/ПК461 «ИКТ в образовании» СТК1 ИСО/МЭК 

Пролетарский А.В., ФУМО в сфере высшего образования по УГСН 09.00.00 

Информатика и вычислительная техника 

Филиппович А.Ю., Московский политех 

Челышев Н.Д., УЦ ФОРС 

 

Ответственный секретарь СПК-ИТ:  

Кузора И.В., Фирма «1C» 

 

Менеджер проектов СПК-ИТ по независимой оценке квалификаций: 

Позднеева О.Б. 

 

Форма проведения совещания: заочная. 

Кворум достигнут. 

Вел заседание: сопредседатель СПК-ИТ Комлев Н.В. 
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1. Уточнение персонального состава рабочей группы Комиссии по 

информационной безопасности СПК-ИТ (КИБ СПК-ИТ) по 

разработке оценочных средств для проведения независимой 

оценки квалификаций в области информационной 

безопасности.  

Решение:  

Ввести в состав рабочей группы КИБ СПК-ИТ по разработке 

оценочных средств для проведения независимой оценки квалификаций 

в области информационной безопасности: 

- Душкина Александра Викторовича (разработка) 

- Хорева Анатолия Анатольевича (координация разработки) 

Возложить на Е.Б. Белова функции по экспертизе (валидации) 

разработанных оценочных средств.  

Результаты голосования:  

13 – «за»  

0 – «против»  

Решение принято единогласно. 

 

2. Рассмотрение примера оценочного средства для проведения 

независимой оценки квалификации  «Специалист по 

проведению работ по установке и техническому обслуживанию 

защищенных технических средств обработки информации (6 

уровень квалификации)».  

Решение:  

Одобрить пример оценочного средства для проведения независимой 

оценки квалификации  «Специалист по проведению работ по установке 

и техническому обслуживанию защищенных технических средств 

обработки информации (6 уровень квалификации)», представленный  

рабочей группой КИБ СПК-ИТ по разработке оценочных средств для 

проведения независимой оценки квалификаций в области 

информационной безопасности. 

Результаты голосования:  

13 – «за»  

0 – «против»  

Решение принято единогласно. 

 

 


