
Члену Ученого совета институтов и школ ДПО 

20 февраля 2018 г. в 11-00 в 214 ауд. (Ленинградский пр-т, д. 49) состоится 
заседание Ученого совета институтов и школ дополнительного 
профессионального образования. 

Повестка дня: 
1. О ротации членов Ученого совета институтов и школ ДПО (докладчик 

Розанова Т. П. проректор по региональному развитию). 
2. Научный доклад на тему: «Перспективы развития дополнительного 

профессионального образования в системе государственной гражданской службы 
в Российской Федерации». 

(докладчик - директор Высшей школы государственного управления 
Шевалкин И.С.). 

3. Об утверждении программ повышения квалификации Института 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников: 

Организация и осуществление образовательной деятельности по 
направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление» в 
соответствии с ФГОС ВО и квалификационными требованиями, 72 часа. 

Теория и технологии массовых коммуникаций: PR и GR, 48 часов. 
Организация и осуществление образовательной деятельности по мировой 

экономике и мировым финансам в соответствии с ФГОС ВО и 
профессиональными стандартами. 

(докладчик Клейменова Екатерина Владимировна, заместитель директора 
Института повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
работников). 

4. Об утверждении программ повышения квалификации Высшей школы 
финансовых технологий: 

Современные финансовые технологии, 124 ч. 
Криптовалюты и технологии блокчейн. Смарт-контракты и коллективное 

инвестирование, 26 ч. 
Поведенческие финансы и инновационный маркетинг в финансовых 

технологиях 
Электронные деньги и платежные технологии, 26 ч. 
Искусственный интеллект, большие данные и машинное обучение, 26 ч. 
Экономическая и финансовая безопасность в цифровой экономике, 26 ч. 
(докладчик Трофимов Дмитрий Викторович, директор Высшей школы 

финансовых технологий). 
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5. Об утверждении программ повышения квалификации кафедры XBRL: 
Формат XBRL и его возможности для формирования бухгалтерской и 

надзорно-статистической отчётности, 18 ч.; 
ИТ-решения формата XBRL, 18 ч. 
(докладчик Городецкая Ольга Юрьевна, доцент Департамента анализа 

данных, принятия решений и финансовых технологий). 
6. Об утверждении дополнительных общеразвивающих программ 

Подготовительного факультета: 
Основы менеджмента, 54 ч. (для иностранных лиц и лица без гражданства, 

готовящиеся к освоению профессиональной программы аспирантуры). 
Основы менеджмента, 72 ч. (для иностранных лиц и лица без гражданства, 

готовящиеся к освоению профессиональной программы магистратуры). 
(докладчик Братарчук Татьяна Витальевна, декан Подготовительного 

факультета). 
7. Об утверждении программы повышения квалификации Научно-

образовательного Центра развития профессиональных компетенций и 
квалификаций: 

Технология блокчейн, как направление повышения эффективности бизнеса 
и государственного управления. Цифровые (крипто) активы и инфраструктура для 
работы с ними, 72 ч. 

(докладчик Олейниченко Олег Иванович, директор Научно-
образовательного Центра развития профессиональных компетенций и 
квалификаций) 

8. Об утверждении программы профессиональной переподготовки 
Тульского филиала «Преподаватель высшей школы», 286 ч. 

(докладчик Куликова Светлана Александровна, секретарь Экспертного 
совета по качеству ДО, директор Центра развития дополнительного образования). 

9. Разное. 

Председатель Ученого совета Т.П. Розанова 


