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Основные направления 
работы

Работу по внедрению профессиональ-
ного стандарта в жизнь ведет РСВЯ со-
вместно с Советом по профессиональным 
квалификациям торговой, внешнеторго-
вой и по отдельным видам предпринима-
тельской и экономической деятельности 
(СПК ТПП РФ), за которым закреплен про-
фессиональный стандарт, по двум основ-
ным направлениям. 

1. Организация системы оценки 
квалификации специалистов, профес-
сионально занимающихся подготовкой 
торгово-промышленных выставок. 

На первом этапе СПК ТПП РФ при 
участии отраслевых экспертов организу-
ет разработку и утверждение наимено-
ваний квалификаций по профстандарту 
и требований к ним, а затем приступит к 
разработке оценочных средств для про-
ведения независимой оценки квалифика-
ций и их утверждению.

После этого будет осуществлен отбор 
организаций, наделенных полномочиями 
для выполнения ими функций центров 
оценки квалификаций (ЦОК). 

Российский союз выставок и ярмарок  
подал заявку на наделение соответствую-
щими полномочиями РСВЯ как основно-
го разработчика профстандарта и един-
ственной в России некоммерческой орга-
низации, профессионально работающей в 
сфере выставочной деятельности.

2. Внедрение профессионального 
стандарта в сфере образования. 

Второе направление работы включает: 
– сопряжение профстандарта с  

федеральными государственными обра-
зовательными стандартами;

Профессиональный стандарт:
первые шаги
Как известно, 9 ноября 2016 года Министер-
ство труда и соцзащиты РФ утвердило  
профессиональный стандарт «Специалист по 
выставочной деятельности в сфере торгово-
промышленных выставок», разработанный 
РСВЯ совместно с Уральским федеральным 
университетом им. первого Президента России 
Б.Н.Ельцина при поддержке ТПП РФ. 
Что сделано за полгода? Рассказывает исполни-
тельный директор Российского союза выставок  
и ярмарок (РСВЯ) Людмила Смородова

– разработку учебных программ и  
выбор ВУЗов для их внедрения. 

Все это будет осуществляться в  
тесном сотрудничестве с Министерством 
образования и науки РФ.

Что уже сделано? 
31 января в ТПП РФ прошел «дело-

вой завтрак» с Министром образова-
ния и науки РФ О.Ю.Васильевой. 

Участники встречи свободно обмени-
вались мнениями, задавали вопросы  и 
отвечали на них, комментировали инфор-
мацию, касающуюся образования в сфе-
ре выставочной деятельности. В своём вы-
ступлении президент РСВЯ С.П.Алексеев 
затронул вопросы внедрения профстан-
дарта, введения соответствующей специ-
альности и разработки образовательных 
программ. По итогам «делового завтрака» 
Васильевой О.Ю. было выдвинуто предло-
жение о включении данной специальности 
в число программ обучения в магистрату-
ре Московского государственного универ-
ситета им. М.В.Ломоносова.

В марте ЦВК «Экспоцентр» подпи-
сал соглашение о сотрудничестве с 
Московским государственным универ-
ситетом им. М.В.Ломоносова.

Планы сотрудничества включают:
– разработку образовательных про-

грамм для экспонентов, сотрудников 
«Экспоцентра» и студентов МГУ; 

– организацию в рамках выставок 
«Экспоцентра» совместных проектов с 
различными подразделениями МГУ (фа-
культетами и структурами, организующи-
ми конференции и форумы);

 – подготовку и проведение выставоч-
ных мероприятий МГУ, таких как ежегод-
ный «Фестиваль науки».

– разработку совместной программы 
участия в выставках за рубежом с целью 
продвижения инновационных проектов 
университета;

– организацию производственной и 
преддипломной практики студентов в про-
фильных подразделениях «Экспоцентра»;

–  другие виды взаимодействия.
24 марта Конгрессно-выставочное 

бюро Санкт-Петербурга и Учебно-ме-
тодический комитет РСВЯ при содей-
ствии Центральной городской публич-
ной библиотеки им. В.В.Маяковского 
провели образовательный семинар по 
подготовке отраслевых кадров. 

Главный вопрос повестки дня –  
отраслевые профессиональные стандар-
ты и их роль в подготовке кадров для 
предприятий отрасли.

В семинаре приняли участие пред-
ставители высших и средних учебных за-
ведений, в которых ведется подготовка  
кадров для конгрессно-выставочной  
индустрии и индустрии гостеприимства, 
а также представители отрасли – органи-
заторы и операторы мероприятий, про-
фессиональные ассоциации, союзы и 
объединения.

По итогам семинара образователь-
ным учреждениям было рекомендовано 
активнее привлекать к учебному процес-
су специалистов-практиков из отрасли, 
многие из которых готовы подключиться 
к этому процессу. 

Представителям отрасли рекомен-
довали более активно вносить предло-
жения по актуализации учебных курсов,  
отражающих текущую ситуацию в отрас-
левой сфере, изыскивать возможность ак-
тивного вовлечения студентов в производ-
ственную и преддипломную практику на 
предприятиях отрасли.


