
Совершенствование подготовки кадров 
для российской промышленности



О направлениях развития подготовки высококвалифицированных 
кадров для отечественной промышленности

О направлениях развития подготовки высококвалифицированных 
кадров для отечественной промышленности

Определение образовательных организаций высшего образования (инженерного 
профиля) для запуска пилотного отбора учащихся по разработанной программе

Определение образовательных организаций высшего образования (инженерного 
профиля) для запуска пилотного отбора учащихся по разработанной программе

Разработка отраслевой программы высшего инженерного образования 
по специальности конструирование (проектирование) и технология в соответствующей
отрасли промышленности, включающую специальные дисциплины по направлениям 

стандартизация, метрология, оценка соответствия, производственный контроль, 
управление качеством

Разработка отраслевой программы высшего инженерного образования 
по специальности конструирование (проектирование) и технология в соответствующей
отрасли промышленности, включающую специальные дисциплины по направлениям 

стандартизация, метрология, оценка соответствия, производственный контроль, 
управление качеством

Формирование заказов на подготовку кадров среднего профессионального образования 
в образовательных организациях среднего профессионального образования посредством

государственной информационной системы промышленности

Формирование заказов на подготовку кадров среднего профессионального образования 
в образовательных организациях среднего профессионального образования посредством

государственной информационной системы промышленности

Протокол совещания у Заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации - Министра 

промышленности и торговли Российской Федерации 
Д.В. Мантурова 

от 9 сентября 2022 г. № МД-П9-41пр

Протокол совещания у Заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации - Министра 

промышленности и торговли Российской Федерации 
Д.В. Мантурова 

от 9 сентября 2022 г. № МД-П9-41пр



Формирование единых подходов по организации обучения (переподготовки) 
и повышения квалификации специалистов (экспертов) в сфере технического 

регулирования и стандартизации

Формирование единых подходов по организации обучения (переподготовки) 
и повышения квалификации специалистов (экспертов) в сфере технического 

регулирования и стандартизации

Актуализация образовательных программ высшего образования на основе учета 
требований профессиональных стандартов в сфере технического регулирования
Актуализация образовательных программ высшего образования на основе учета 
требований профессиональных стандартов в сфере технического регулирования

Подготовка современных учебно-методических материалов (комплексов) 
по техническому регулированию, стандартизации и обеспечению единства измерений 

и рекомендаций по их применению

Подготовка современных учебно-методических материалов (комплексов) 
по техническому регулированию, стандартизации и обеспечению единства измерений 

и рекомендаций по их применению

Анализ и пересмотр программ дополнительного профессионального образования, 
повышения квалификации по направлению технического регулирования 

(стандартизация, метрология, управление качеством)

Анализ и пересмотр программ дополнительного профессионального образования, 
повышения квалификации по направлению технического регулирования 

(стандартизация, метрология, управление качеством)

Проект плана мероприятий («дорожная карта») 
совершенствования национальной

системы технического регулирования

Проект плана мероприятий («дорожная карта») 
совершенствования национальной

системы технического регулирования
Поручение Заместителя Председателя
Правительства Российской Федерации 

Ю.И. Борисова 
от 9 марта 2022 г. № ЮБ-П7-9пр

Поручение Заместителя Председателя
Правительства Российской Федерации 

Ю.И. Борисова 
от 9 марта 2022 г. № ЮБ-П7-9пр



Директор Департамента государственной политики 

в области технического регулирования, стандартизации 

и обеспечения единства измерений

В.А. Бурмистров


