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Группа № 1

Стандарты профессионального 
образования нутрициолога 

Выявлено проблем - 
Топ проблем: 26
01. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ - отсутствует! И как следствие отсутствие официального статуса на уровне государства. Нет понимания к 

какому полю профессиональному в целом отнести нутрициологов.
02. ПОНЯТИЙНЫЙ АППАРАТ - не сформирован! Назвать себя нутрициологом может любой, кто  прослушал лекцию по питанию. Плохо прописано 

само понятие нутрициологии, нутрициолога, диетолога. Не разграничены понятия здоровый и больной человек. Также требуется определение 
понятий: профилактика здоровья, минерально-витаминный дефицит, пищевая зависимость (тяга), нутритивный статус, традиционная медицина, 
рекомендация нутрициолога, доказательное питание и нутрициология, пищевая осознанность 

03. СОЗДАНИЕ СРО - требуется!  Существует дезорганизация на уровне участников рынка - каждое учебное заведение обучает на свой лад, нет 
возможности получения диплома государственного образца. Что нужно включить в образование нутрициолога, а что лишнее и нужно только 
врачу? 
Нет четкого понимания какие междисциплинарные специализации должны входить в нутрициологию. Разнородность контентного наполнения 
образовательных курсов, отсутствие стандартов квалификации нутрициолога и соответственно отсутствие понимания списка обязательных тем, 
которыми должен владеть специалист. По сути, ЛЮБОЙ человек, только услышавший слово «нутрициология» завтра может начать ее 
преподавать.

04. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ Нет научной базы для методологии и преподавания (комментарий от Ю.Х. Юсуповой - есть научная база 
зарубежная, но она требует проверки на «фейковость», адаптации под национальные и региональные особенности, перевода языка 
исследований на язык рекомендаций 

05. КВАЛИФИКАЦИЯ - нутрициологов размытое понятие! Нет утвержденной градации специалистов. Отсутствие разграничения квалификации 
нутрициолога по европейскому образцу: 
- нутрициолог, который корректирует нарушения здоровья и заболевания (скорее всего, первая квалификация - врач); 
- нутрициолог, который не ведет нарушения здоровья и заболевания. Нет четкой границы между профилактикой и лечением в деятельности 
нутрициолога.



Группа № 1

Стандарты профессионального 
образования нутрициолога 

Предложено норм будущего - 
Топ норм будущего:

1. СОЗДАНИЕ ПРОФСТАНДАРТА Требования к стандарту: заложить образовательную основу (вне зависимости от 

образовательного заведения, система оценки квалификации, должностная сетка, ВПД, ОТФ, ТД, ТФ)

2. СОЗДАНИЕ СОН (Саморегулируемая Организация Нутрициологов) Организовать единое профессиональное сообщество 

нутрициологов, способных к согласованной деятельности, лоббирующее законодательную базу в данной области. В рамках СОН 

создать - Репутационный комитет, Федеральный Каталог Нутрициологов, Единую Систему Документооборота 

3. СОЗДАНИЕ НИИ НУТРИЦИОЛОГИИ  отрасли для создания и проверки научной базы

4. СОЗДАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА: разработка понятийного аппарата, относящегося к области образования в 

нутрициологии (институт, университет, академия, курс и тд), программные стандарты (min, med, max), утверждение методологии, 

выход на минимум средне-специальное образование (3 года после школы, 2 года после непрофильного образования, 1 год после 

профильного) 

5. СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ КВАЛИФИКАЦИЙ - типы нутрициологов, требования к образованию и практике,  детализация умений, что 

должен нутрициолог применять, умения как требование к качеству (если-то, с учетом, с соблюдением), сквозные навыки, 

требования к опыту) 



Группа № 1

Стандарты профессионального 
образования нутрициолога 

Барьеры/пути решения

№ Норма будущего Барьер Пути решения

1 СОЗДАНИЕ ПРОФСТАНДАРТА 

Требования к стандарту: заложить 

образовательную основу (вне 

зависимости от образовательного 

заведения, система оценки 

квалификации, должностная сетка

ВПД - вид профессиональной  

деятельности

ОТФ - описание трудовых функций 

ТД - трудовая деятельность 

ТФ - трудовая функция 

1. Отсутствие согласованности в 
понятийном аппарате 

2. Отсутствие профессионального 
диалога ключевых участников 
рынка 

3. Отсутствие (или 
неполноценность) рабочей 
группы по созданию стандарта 

1.Создать Рабочую Группу по разработке тела Профстандарта 
(РГП)

2.Утвердить в рамках работы РГП понятийный аппарат 
3.Согласовать разработанные Рабочей Группой пункты (Проект по 

квалификациям, Проект по ограничениям на практику и тд) с 
участниками рынка 

4.Инициировать профессиональный диалог в рамках подготовки 
документальной базы 

5.Формирование шагов по популяризации Профстандарта и 
подготовки его к утверждению в Минтруда (создание лобби, 
мероприятий и тд)

6.Представление рабочей группе результатов работы сессии от 
25.06.2021

7.Проведение общественного обсуждения (регламентировано 
Министерством труда и социальной защиты Российской 
Федерации проведение на специальном форуме)

8.Подача проекта профстандарта нутрициолога на экспертную 
оценку в Министерство труда и социальной защиты Российской 
Федерации



Группа № 1

Стандарты профессионального 
образования нутрициолога 

Барьеры/пути решения

№ Норма будущего Барьер Пути решения

2 СОЗДАНИЕ СОН 

(Саморегулируемая Организация 

Нутрициологов) 

Организовать единое 

профессиональное сообщество 

нутрициологов, способных к 

согласованной деятельности, 

лоббирующее законодательную базу в 

данной области. В рамках СОН создать - 

Репутационный комитет, Федеральный 

Каталог Нутрициологов, Единую 

Систему Документооборота 

1. Низкий интерес к саморегуляции 
со стороны участников рынка 

2. Сложность учета мнений (плохая 
регуляция рынка пока что 
выгодна всем по-отдельности, но 
мало выгодна отрасли), борьба 
за лидерство 

3. Открытый вопрос по 
финансированию СНО  

1. Сделать регулярными стратегические сессии - 
глобальные и локальные, на них донести 
бенефиты для каждого участника рынка

2. Стать адекватным игроком и отраслью в глазах 
органов государственной власти с целью 
получения проектов по популяризации 
нутрициологии в России

3. Найти спонсоров или собственные средства на 
работу проектов, проводить бюджетообразующие 
мероприятия



Группа № 1

Стандарты профессионального 
образования нутрициолога 

Барьеры/пути решения

№ Норма будущего Барьер Пути решения

3 ОРГАНИЗАЦИЯ НИИ 
НУТРИЦИОЛОГОВ для создания и 
проверки научной базы

1. Нет сформированного списка ученых, 
которые могли бы “взять под крыло” эту 
тему

2. Не представляется возможным эти 
разработки самостоятельно 
финансировать, скорее всего нужна 
система грантов и нужен сильный базис 
(МФТИ?) 

3. Нет научных стандартов (даже для мета 
исследований)

4. Отсутствует финансирование для 
создания НИИ  

5. Не проводятся полноценные научные 
исследования по нутрициологии  в 
России

1. Собрать пул ученых (Алексей Москалёв, кто 
ещё?)

2. Определиться с базой - МФТИ? 
3. Определиться со стандартами (группа ученых-

наблюдателей) 
4. Найти источники финансирования (гранты, 

проекты, заинтересованные в информации)
5. Разработать систему популяризации 

исследований и выводов
6. Создать НИИ Нутрициологии, Запланировать и 

провести необходимые научные исследования 
по Нутрициологии в НИИ

7. Получить Президентский грант на создание НИИ



Группа № 1

Стандарты профессионального 
образования нутрициолога 

Барьеры/пути решения

№ Норма будущего Барьер Пути решения

4 СОЗДАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

СТАНДАРТА: разработка понятийного 

аппарата, относящегося к области 

образования в нутрициологии (институт, 

университет, академия, курс и тд), 

программные стандарты (min, med, max), 

утверждение методологии, выход на 

минимум средне-специальное образование 

(3 года после школы, 2 года после 

непрофильного образования, 1 год после 

профильного) 

1. Нет опытной экспертной группы 
(педагоги, ученые, администраторы)

2. Нет запроса на стандарты со 
стороны участников рынка 
(формально он возможно имеется, 
но диалог в настоящий момент 
отсутствует)

3. Нет органа, следящего за 
соблюдением стандартов 

1. Создание в СОН Комитета по образованию 
( критерий - наличие у участника опыта в 

образовательной области и области 
администрирования процессов обучения. 
Обязательными участниками комитета должны 
быть представители медицины и науки)

2. Мотивационная работа с участниками рынка, 
донесение что это выгодно всем, гарантия 
соблюдения ключевых интересов, не 
противоречащих понятийному аппарату 

3. Наделение Комитета функциями контроля 
качества (по запросу проектов, входящих в СОН)



Группа № 1

Стандарты профессионального 
образования нутрициолога 

Барьеры/пути решения

№ПП Норма будущего Барьер Пути решения

5 СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ КВАЛИФИКАЦИЙ - 

типы нутрициологов, требования к 

образованию и практике,  детализация 

умений, что должен нутрициолог применять, 

умения как требование к качеству (если-то, 

с учетом, с соблюдением), сквозные навыки, 

требования к опыту) 

Непризнанность профессии, 
отсутствие принадлежности 
дисциплины к определенной 
сфере, размытость понятия 
нутрициология

Принятие нормативных документов, определение 
сферы или её создание, привлечение институтов 
для разработки планов обучения и превентивных 
специалистов для постановки задач 
нутрициолога, привлечение и слаженная работа 
юристов, врачей и действующих нутрициологов 
для определения прав и компетенций 
нутрициолога



Группа № 1

Стандарты профессионального 
образования нутрициолога
Образ будущего до 2035

ТОП-10 приветов из будущего

1. В ФКН (Федеральный Каталог Нутрициологов) - 200 000 человек! 
2. Выдаются гранты, научные степени, награды, дипломы в области нутрициологии. Нутрициология отнесена к сфере 

национальной безопасности и всесторонне активно поощряется ее развитие. 
3. Получить профессию «нутрициолог» можно в высшем профильном учебнлм заведении!
4. Всем ясна и понятна система категорий и квалификаций нутрициологов 
5. Нутрициологи есть в любой уважающей себя системе или корпорации 
6. Нутрициология понятна и близка людям, нутрициологи статистически влияют на уровень заболеваемости! 
7. Клинический нутрициолог (нутритерапевт) работает в паре с врачом 
8. Нутрициологи качественно влияют на потребительский спрос и рынок ритейла (внедрена маркировка снеков, создаются 

новые полноценные продукты)
9. Благодаря разветвленной сети стартап-студий более 10 млн. граждан находятся на IT-платформах, способствующих 

ведению здорового образа жизни 
10. Образование нутрициологов является фундаментальным, системным, признанным, поскольку в далеком 2021 году 

удалось в саму суть его основы заложить коллективную мудрость основателей отрасли! 



Группа № 1
Стандарты профессионального 
образования нутрициолога

Ключевые контрагенты 42

№ПП Контрагенты Эффекты для КА Эффекты для группы

1 Министерство труда и социальной 
защиты Российской Федерации
https://mintrud.gov.ru/ministry/about/str
ucture/dep/protection

Новые рабочие места;
Повышение качества жизни 
текущих  работников 
вследствие чего станет ниже % 
болезней,  повысится 
продуктивность

Утверждение Профстандарта как основного 
документа, регулирующего отрасль 

2 Рабочая Группа + СОН  
Сообщество нутрициологов, 
поставившее как KPI создание 
профстандарта (особенно юристы-
нутрициологи) - Рабочая группа 
подготовки профстандарта

Сопричастность к важной вехе 
развития отрасли 

Создание нормативов, актов, документов, 
промежуточных и финальных

Организация мероприятий, заседаний, 
комитетов - для создания, обсуждения или 
утверждения документов 

https://mintrud.gov.ru/ministry/about/structure/dep/protection
https://mintrud.gov.ru/ministry/about/structure/dep/protection


Группа № 1
Стандарты профессионального 
образования нутрициолога

Ключевые контрагенты 42

№ПП Контрагенты Эффекты для КА Эффекты для группы

3  Ассоциации нутрициологов для 
принятия решений о лицензировании 
профессионалов и повышения 
квалификации 

Выгоды для организаций - четкие 
правила игры, выход сообществ на 
новый отраслевой уровень 
решений, проведение 
межорганизационных 
мероприятий: съезды, конкурсы, 
формирование отраслевых 
документов. За счёт 
договоренностей поднятие 
качества услуг и 
профессионального рейтинга 
нутрициологов в целом 
(аттестация, лицензирование, 
минимальные требования к 
повышению квалификации). 
Системный контроль за “чистотой” 
профессии

1. Появление крупных отраслевых 
мероприятий 

2. Системное влияние на законодательство и 
регулирование отрасли 

3. Учреждение фондов (например, фонда  
«Очистки совести» для производителей 
снеков, конфет, сладких напитков - через 
прямое обращение Союза они ежегодно 
финансируют проект витаминизации 
школьных рационов)... и тому подобное 

4. Повышение лояльности к нутрициологам и 
рейтинга профессии нутрициолог через 
популяризацию совместных проектов 



Группа № 1

Стандарты профессионального 
образования нутрициолога

Ключевые контрагенты 42

№ПП Контрагенты Эффекты для КА Эффекты для группы

4 Группа контрагентов по внедрению 
отрасли нутрициологов в 
жизнедеятельность страны: 

- Мэрия Москвы (проект 
Московское долголетие и 
подобные) 

- Национальная Родительская 
Ассоциация - проект 
родительского контроля за 
школьным меню 

- Ассоциация рестораторов и 
отельеров - проект по 
обучению навыкам здоровой 
кулинарии шеф-поваров 
(развитие системы домашних 
поваров)

Мы помогаем им в 
осуществлении их основной 
деятельности

Демонстрируем Министерству труда и 
социальной защиты Российской Федерации 
актуальность и вписанность профессии, 
потребности и запросы отрасли 



Группа № 1

Стандарты профессионального 
образования нутрициолога

Дорожная карта. Топовые события

Струна 2021 2025 2030 Образ будущего 2035

Команда На сегодняшний день нам 
необходима команда: 

1. Активисты
2. Эксперты
3. Попечители 
4. Педагоги 
5. Студенты 

1.АКТИВИСТЫ - созданы филиалы 
Ассоциации более чем в 30 городах, 
они обеспечивают повестку 
мероприятий 

2.ЭКСПЕРТЫ - экспертный совет 20 
человек, состоит из ученых и ключевых 
педагогов отрасли  

3.ПОПЕЧИТЕЛИ - создан пул основных 
попечителей из числа участников СОН

4.ПЕДАГОГИ - внедрена система 
аттестации педагогов 

5.СТУДЕНТЫ - нутрициология 
привлекает студентов и учеников за 
счет программы просвещения и 
популяризации

1.АКТИВИСТЫ - Ассоциация 
признана Всероссийской, 
активисты из всех субъектов 
продолжают деятельность 

2.ЭКСПЕРТЫ - список ученых 
расширяется, добавляются IT 
эксперты, ИИ эксперты и тд

3.ПОПЕЧИТЕЛИ - рынок 
производителей развился до 
спонсорства СОН

4.ПЕДАГОГИ  

5.СТУДЕНТЫ - образование стало 
средне-специальным 

1.АКТИВИСТЫ - продолжают 
поступать в оргкомитет отрасли, 
представлены активисты из всех 
городов России от 50 000 человек 
(332 города)

2.ЭКСПЕРТЫ - министры, 
академики, зарубежные эксперты 

3.ПОПЕЧИТЕЛИ - представители 
государственной власти 

4.ПЕДАГОГИ - создан отдельный 
образовательный проект по 
обучению педагогов

5.СТУДЕНТЫ - образование 
нутрициологов стало высшим, 
вручаем первые дипломы! 



Группа №1
Стандарты профессионального 
образования нутрициолога

Дорожная карта. Топовые события

Струна 2021 2025 2030 Образ будущего 2035

Взаимодействие с 
властью/НПА

1.Привлекаем представителей 
власти к разработке 
Профстандарта 

2. Создаем комитет в 
Общественной Палате 
Российской Федерации

3. Создаем правки в НПА по 
нормам в школьных рационах 

4. Создаём проектные группы по 
взаимодействию с 
общественными организациями 

1.Принят Профстандарт!

2. Создан Комитет по 
здоровому питанию  в 
Госдуме Российской 
Федерации

3. По поручению 
организуем научно-
практическую конференцию 

1.Принят Профстандарт в 
3-й редакции

2. Созданы Комитеты по 
здоровому питанию - 5 шт.

1.Принят Профстандарт в 5-й редакции

2. Создан Комитет по здоровому 
питанию 25 шт.

3. Выделены секции на крупных научных 
и иных  конференциях 

4. Изменено законодательно понятие 
здорового питания, граждане обязаны 
знать минимумы (начиная со школы)

5. Работают проекты типа «Налог на 
сахар» (очистка совести) - когда крупные 
корпорации выделяют финансирование 
детям на витамины



Группа №1
Стандарты профессионального 
образования нутрициолога

Дорожная карта. Топовые события

Струна 2021 2025 2030 Образ будущего 2035

Медиа 1.Выдаём гранты на обучение 
журналистам

2.Сотрудничаем с блоггерами,  
обучаем блогингу нутрициологов 

3. Организуем мероприятия 
потенциально интересные медиа 

4. Определяем суть 
медиапосланий как: на сегодня 
разрабатывается профстандарт. 
Нутрициологи всех стран 
объединяйтесь! 

1.Обучаем журналистов нутрициологии на 
журфаках и ДО 

2.Учреждена премия лучшим активистам -
блогерам 

3. Организуем мероприятия совместно с 
медиа 

4. Определяем суть медиапосланий как: на 
сегодняшний день нутрициология - 
развитая отрасль! 

1.Выдаём гранты на 
обучение журналистам

2.Более 1000 заявок на 
конкурс 

3. Обучаем нутрициологов 
под заявки медиа-
холдингов (нутрициолог-
контентмей-
кер)

4. Определяем суть 
медиапосланий как: Если 
ты не в теме, ты отстал и 
устарел! 

1.Есть отдельная специализация 
«Нутрициолог-журналист» 

2.Вручаются награды лучшим 
блогерам-популяризаторам (более 
10000 заявок на конкурс)

3.От медиа поступают запросы и 
предложения - вплоть до создания 
своего телеканала 

4. Суть медиапосланий: на сегодня 
образовательный стандарт 
нутрициологов на высоком уровне, 
наши специалисты признаются 
международным экспертным 
сообществом и котируются на 
международном рынке! 



Группа №1
Стандарты профессионального 
образования нутрициолога

Дорожная карта. Топовые события

Струн
а

2021 2025 2030 Образ будущего 2035

Потреб
ители 
(студен
ты)

1.ЛИКБЕЗ 

2.ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ 
ПРОЕКТЫ 

3.ПРЯМАЯ ЛИНИЯ с 
нутрициологом 

4. ЗНАК Качества 

5. Организованы научно-
практические центры с 
целью укрепления 
практики студентов 

1.На каждый образовательный проект 
возложены обязательства по популяризации 
здорового питания, расписана сетка 
мероприятий 

2. Учреждён День знаний о Питании на 1 
декабря! 

3. Активно рассказывается о профессии, 
нутрициологи востребованы и известны 

4. Студенты погружены в практику, 
развивается институт тьюторства 

1.Сетка мероприятий расширена, 
вовлечены регионы, представители 
различных категорий населения 

2.Проекты СРО признаны 
просветительскими и поддерживаются 
на всех уровнях 

3. Студенты и потребители активно 
вовлечены в процесс голосования за 
лучшие проекты, проявляют себя как 
активисты 

1.Создана масса IT-платформ! 
Каждый человек в стране “сам себе 
нутрициолог” и знает зачем ему 
идти к нутрициологу 

2. К выбору потребителей масса 
вариантов образования в области 
нутрициологии - от средне 
специального, до высшего

3. Каждый может  быстро решить 
любую проблему с питанием на 
специализированных форумах или 
каналах 

4. Люди ориентируются на знаки 
качества отрасли, считают 
нутрициологов своими “адвокатами”



Группа № 1

Стандарты профессионального 
образования нутрициолога

План запускающих мероприятий для появления 
профстандарта в нутрициологии на период 
с 01.07.21 по 31.12.21

№ Ближайшие 
задачи/Мероприя-

тия/События

Эффект/Результат для 
профстандарта 

Срок Ответствен-
ный

Участники

1 Открытие СРО - сессия 
игроков рынка с целью 
создания Саморегулируемой 
Организации Нутрициологов 
(СОН) 

ЦЕЛЬ: 
1.Формирование рабочей группы по созданию 
профстандарта 
2.Утверждение  образовательного стандарта 
3.Разработка системы аккредитации 
нутрициологов
4. Создание Репутационного комитета 

08.07.2021 Гончар Н.А. Скальный А.В.
Шереметьев С.
Юсипова Ю.Х.

Гострый А.
и другие

2 Региональная 
стратегическая сессия 
нутрициологов (онлайн) 

Собрать на местах сообщество нутрициологов и 
активистов ЗОЖ с целью написания дорожной 
карты по развитию региона, одна из струн 
которых - разработка профстандартов 
нутрициолога. 
Запуск во всех регионах подписания петиции о 
необходимости создания профстандартов 

17.07.2021 - 
смешанный 

формат, люди в 
регионах 

собираются 
очно и выходят 

в ZOOM

Вальднер Мария Вахромеева Ольга,
Абилова Елена



Группа № 1

Стандарты профессионального 
образования нутрициолога

План запускающих мероприятий для появления 
профстандарта в нутрициологии на период 
с 01.07.21 по 31.12.21

№ Ближайшие 
задачи/Мероприя-

тия/События

Эффект/Результат для 
профстандарта 

Срок Ответственный Участники

3 Организация практики 
для нутрициологов 
(программы «Московское 
долголетие», 
«Московское 
материнство» и другие) 

ЦЕЛЬ: повышение профессионального 
статуса нутрициологов, уровня 
насмотренности, развитие лидерства и 
спикерских навыков 

июль 
2021 года

Гончар Н.А. Команда МИИН, члены 
экспертного совета АНКЗ

4 Введение грантов на 
обучение профильных 
специалистов: 
журналистов (блоггеров), 
ритейлеров, поваров 

ЦЕЛЬ: погружение в нутрициологию 
лидеров мнений с целью последующей 
популяризации  

август 
2021 года

Команда МИИН информация уточняется



Группа № 1

Стандарты профессионального 
образования нутрициолога

План запускающих мероприятий для появления 
профстандарта в нутрициологии на период 
с 01.07.21 по 31.12.21

№ Ближайшие 
задачи/Мероприя-

тия/События

Эффект/Результат для 
профстандарта 

Срок Ответствен-
ный

Участники

5 Инициация общения и 
сотрудничества с НИИ 
содружество натуропатов

Цель: совместное проведение мероприятий.
 Со стороны натуропатов, биохимиков, 
ароматерапевтов статьи и лекции.

август-сентябрь 
2021 года

Воробьева Екатерина

6 3-й Слёт нутрициологов В рамках мероприятия - 
1. Сбор подписей за утверждение 
профстандарта
2. Отдельная установочная сессия по 
результатам работы секции «Взаимодействие 
врача и нутрициолога»
3.  Согласование с общественностью 
квалификаций и должностей нутрициологов 

25.09.2021 Команда АНКЗ Приглашённые гости - 50 
человек (врачи, ученые, 
нутрициологи)
Участники - 400-500 
нутрициологов, 40 человек 
- маркет (производители)
Яков Плясунов, 
Воробьева Екатерина



Группа № 1

Стандарты профессионального 
образования нутрициолога

План запускающих мероприятий для появления 
профстандарта в нутрициологии на период 
с 01.07.21 по 31.12.21

№ Ближайшие 
задачи/Мероприя-

тия/События

Эффект/Результат для 
профстандарта 

Срок Ответствен-
ный

Участники

7 Участие в Форуме “Мать и 
дитя”
http://mother-child.ru/moscow/  
выступить с докладом о 
питании беременных и детей 
(прием заявки на устный 
доклад до 2 августа 2021)

Цель: привлечь внимание к проблеме 
правильного питания, пригласить врачей 
изучать нутрициологию

29.09-01.10. 2021 информация 
уточняется

Воробьева 
Екатерина

8 Круглый стол 
«Образовательный стандарт 
для нутрициологов» 

Возможно в рамках работы СРО
ЗАДАЧА: пригласить максимально 
представителей от науки, близких к 
нутрициологии. Получить их покровительство и 
участие в разработке стандарта 

Сентябрь 2021 года, 
в Общественной палате 
Российской Федерации

информация 
уточняется

Пятница Виктория

http://mother-child.ru/moscow/
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Стандарты профессионального 
образования нутрициолога

План запускающих мероприятий для появления 
профстандарта в нутрициологии на период 
с 01.07.21 по 31.12.21

№ Ближайшие 
задачи/Мероприя-

тия/События

Эффект/Результат для 
профстандарта 

Срок Ответствен-
ный

Участники

9 Установочная сессия по 
открытию НИИ

1. Научные исследования как база для 
принятия решений нутрициологом в своей 
практике
2. Финансирование НИИ
3. Подготовка преподавателей для вузов
4. Совет ученых, определяющий направление 
исследований и консультирующий комитет 
нутрициологии в Государственной Думе 
Российской Федерации

Сентябрь 
2021 года

Гончар Н.А. Алексей Москалев
Анатолий, Скальный 
Александр Мелерзанов (МФТИ),
Воробьева Екатерина,
Юлия Юсипова,
Яков Плясунов,
Абилова Елена и вся команда платформы 
Nutrient Planner – мы готовы оказать 
поддержку. Также имеются наработки для 
научных исследований в области питания 
населения с помощью машинного обучения

10 Создание рабочей группы по 
разработке
Федерального Каталога 
нутрициологов 

ЦЕЛЬ: систематизация норм в профессии, 
повышение доверия, создание официального 
списка нутрициологов (и, соответственно, как 
мера наказания исключение из него), 
возможность на базе каталога внедрения 
единой системы документооборота 

Сентябрь 
2021 года

информация 
уточняется

информация уточняется



Группа № 1

Стандарты профессионального 
образования нутрициолога
План запускающих мероприятий для появления 
профстандарта в нутрициологии на период 
с 01.07.21 по 31.12.21

№ Ближайшие 
задачи/Мероприятия/

События

Эффект/Результат для 
профстандарта 

Срок Ответствен-
ный

Участники

11 Участие в Российском 
национальном конгрессе 
кардиологов
https://scardio.ru/events/rossiyskiy_na
cionalnyy_kongress_kardiologov/rossi
yskiy_nacionalnyy_kongress_kardiolo
gov_2021/
(прием заявок на устный доклад 
уже окончен. Как идея на 
следующий год)

Цель: привлечь внимание к проблеме правильного 
питания, пригласить врачей изучать нутрициологию

21-23 октября 
2021 года, г.

Санкт-Петербург

информация 
уточняется

Абилова Елена + вся 
научная команда 
Nutrient Planner

12 Подготовка пакета документов для 
Профстандарта

1) Собрать обобщенные и детальные трудовые функции 
нутрициолога;
2) Описать возможные наименования должностей;
3)Сформулировать квалификационные требования для 
работающих в сфере нутрициологии, уровень 
образования, опыт работы;
4) Описать возможные уровни квалификации

дата 
уточняется

информация 
уточняется

Пятница Виктория 
(vpyatnitsa@yandex.ru)

https://scardio.ru/events/rossiyskiy_nacionalnyy_kongress_kardiologov/rossiyskiy_nacionalnyy_kongress_kardiologov_2021/
https://scardio.ru/events/rossiyskiy_nacionalnyy_kongress_kardiologov/rossiyskiy_nacionalnyy_kongress_kardiologov_2021/
https://scardio.ru/events/rossiyskiy_nacionalnyy_kongress_kardiologov/rossiyskiy_nacionalnyy_kongress_kardiologov_2021/
https://scardio.ru/events/rossiyskiy_nacionalnyy_kongress_kardiologov/rossiyskiy_nacionalnyy_kongress_kardiologov_2021/


Группа № 1

Стандарты профессионального 
образования нутрициолога

План запускающих мероприятий для появления 
профстандарта в нутрициологии на период 
с 01.07.21 по 31.12.21

№ Ближайшие 
задачи/Мероприятия/

События

Эффект/Результат для 
профстандарта 

Срок Ответствен-
ный

Участники

13 Утверждение Единой 
Системы Документооборота 
для Нутрициологов  

ЦЕЛЬ: систематизация рекомендаций 
нутрициологов, организация системы контроля 
за назначениями, простота передачи карточки 
клиента от врача к нутрициологу и обратно, на 
базе системы создание единой 
образовательной платформы для населения 

дата 
уточняется

информация 
уточняется

Абилова Елена и 
отдел разработки 
Nutrient Planner

14 Создание Репутационного 
комитета 

Возможно в рамках работы СРО. 
Цель: отслеживание этики рекламных 
сообщений, контроль за наименованием 
«нутрициолог» 

дата 
уточняется

информация 
уточняется

информация 
уточняется



Группа № 1

Стандарты профессионального 
образования нутрициолога

План запускающих мероприятий для появления 
профстандарта в нутрициологии на период 
с 01.07.21 по 31.12.21

№ Ближайшие 
задачи/Мероприятия/

События

Эффект/Результат для 
профстандарта 

Срок Ответственный Участники

15 Рассмотреть необходимость создания 
оценочных методик (КОСы - комплекты 
оценочных средств) для определения 
уровня квалификации специалистов и 
оценочных комитетов (ЦОКов)

дата 
уточняется

информация 
уточняется

Пятница Виктория

16 Инициация общения с проектами - 
Национальная Родительская 
Ассоциация, проект «Демография», 
Проект «Здоровое питание.рф» 

Цель: кооперация с целью 
проведения совместных 
мероприятий 

дата 
уточняется

информация 
уточняется

информация 
уточняется



Группа №1
Стандарты профессионального 
образования нутрициолога

Запросы и предложения к другим группам

№ Задача/Предложение № Группы

1 Создание СРО / принять участие в реализации 
данного мероприятия

5

2 Создание Репутационного Комитета / принять 
участие в реализации данного мероприятия

5

3 3-й Слёт нутрициологов / принять участие в 
реализации 

2

4 Круглый стол «Образовательный стандарт для 
нутрициологов»  / принять участие в реализации 

3



Технические вопросы

info@ankz.org  mv@ankz.org

Телефон

+7 965 1066497

Инстаграм

@miin_ankz @ankz.pro

Стандарты профессионального 
образования нутрициолога

Нутрициолог - профессия 
будущего! 

Давайте создавать будущее 
вместе!


