
 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

 

заседания рабочей группы «Развитие молодых профессиональных кадров» 

экспертного совета автономной некоммерческой организации «Агентство 

стратегических инициатив по продвижению новых проектов» 

__________________________________________________________________ 

 

от 21 мая 2012 г. № 5 
 

Присутствовали: 

 

 

Члены рабочей группы «Развитие молодых 

профессиональных кадров» экспертного 

совета автономной некоммерческой 

организации «Агентство стратегических 

инициатив по продвижению новых проектов» 

- С.А.Наумов, 

А.А.Вучкович, 

М.С.Комаров, 

В.А.Петрова, П.О.Лукша, 

Е.Н.Соболева 

   

Сотрудники автономной некоммерческой 

организации «Агентство стратегических 

инициатив по продвижению новых проектов» 

- Д.Н.Песков, 

Э.Х.Абдрахманова, 

Ю.В.Гудач, А.Н.Гусев, 

А.Б.Зябрев, А.С.Кудеев, 

Е.С.Махиня, А.В.Пляскин 

   

Приглашенные - М.Р.Биматов, 

А.В.Виноградов, 

К.Ю.Виноградов, 

И.А.Ганиева, О.В.Гринько, 

С.Л.Гуляев, 

С.Ю.Давыденко, 

А.В.Ефанов, 

А.С.Заборенко, 

А.В.Зюрюкин, Д.В.Кайсин, 

А.Ю.Крылатов, 

О.И.Крылова, 

В.Ю.Линник, 

Е.В.Лукьянова, 

А.Е.Молотников, 

В.А.Овчинников, 

А.Ю.Павлов, М.А.Петько, 

А.А.Свинин, 

А.И.Цилосани, 

Р.М.Шевцов, Е.В.Шмелева 



II. О проектах, переданных на предварительную экспертизу экспертному 

совету Агентства стратегических инициатив по продвижению новых 

проектов 

 

Решение: 

 

2.7.1. Принять к сведению информацию о прохождении проектом 

№2012-1254 «Организация регионального оператора и регионального центра 

компетенций (тренировочного центра) движения WorldSkills в Кемеровской 

области» первичной экспертизы. 

2.7.2. Рекомендовать бюро экспертного совета Агентства без 

проведения комплексной и итоговой экспертиз принять решение об 

одобрении проекта «Организация регионального оператора и регионального 

центра компетенций (тренировочного центра) движения WorldSkills в 

Кемеровской области» к реализации без вынесения на наблюдательный совет. 

Результаты голосования (решение принято) 

«за» 6  «против» __  «возд.» __ 

 

 

 

Руководитель рабочей группы «Развитие 

молодых профессиональных кадров» 

экспертного совета автономной 

некоммерческой организации «Агентство 

стратегических инициатив по продвижению 

новых проектов» С.А.Наумов 
 



  

Приложение к п.п. 2.7.1. и 2.7.2. Протокола №5 от 21 мая 2012 г. 

заседания рабочей группы «Развитие молодых профессиональных 

кадров» экспертного совета Агентства стратегических инициатив 

по продвижению новых проектов 

 

 

Заключение экспертного совета 

Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов о 

прохождении проектом №2012-1254 «Организация регионального оператора 

и регионального центра компетенций (тренировочного центра) движения 

WorldSkills в Кемеровской области» первичной экспертизы 

 

Рекомендовать бюро экспертного совета Агентства без проведения 

комплексной и итоговой экспертиз принять решение об одобрении проекта 

«Организация регионального оператора и регионального центра компетенций 

(тренировочного центра) движения WorldSkills в Кемеровской области» к 

реализации без вынесения на наблюдательный совет. 

 

 

 


