Члену Экспертного совета
по качеству дополнительного образования
19 января (вторник) 2021 года в 15.00 в Skype состоится заседание Экспертного
совета по качеству дополнительного образования.
Повестка дня:
1. О рассмотрении программ Департамента налогов и налогового
администрирования
1.1. ПК Актуальные проблемы правоприменительной практики и новаций
российского законодательства в налоговом консультировании, 72 ч.
(эксперт - Свиридова Екатерина Александровна,
доцент
Департамента
правового
регулирования экономической
деятельности,
Юридического
факультета, канд. юрид. наук, доцент)
1.2. ПК Уголовные дела в сфере налогов и предпринимательства: практикум, 18 ч.
(эксперты - Свиридова Екатерина Александровна, доцент
Департамента
правового
регулирования экономической
деятельности,
Юридического
факультета, канд. юрид. наук, доцент;
Горина Светлана Алексеевна,
генеральный директор ООО «Аудит и
консультирование», д-р экон. наук, профессор, аттестованный аудитор)
1.3. ПК Практика учета и налогообложения медицинских организаций, 40 ч.
(эксперт - Горина Светлана Алексеевна, генеральный директор ООО «Аудит и
консультирование», д-р экон. наук, профессор, аттестованный аудитор)
1.4. ПК Практикум для профессионалов. Налоги: риски, проверки, споры,
оптимизация, 40 ч.
(эксперт - Кабалинова Валериана Ивановна, директор Института повышения
квалификации специалистов)
1.5. ПК Налоговые риски и налоговое структурирование холдинговых структур
(групп компаний), 40 ч.
(эксперт - Орлова Наталья Леонидовна, доцент
Департамента
мировой
экономики и международного бизнеса Факультета международных
экономических отношений, канд. экон. наук, доцент)
1.6. ПК Стратегия развития компании: разработка, оцифровка, взаимосвязь с
бюджетами и мониторинг реализации, 18 ч.
(эксперт - Тазихина Татьяна Викторовна,
профессор
Департамента
корпоративных финансов и корпоративного управления Факультета экономики и
бизнеса, канд. экон. наук, доцент)
1.7. ПК Финансовый анализ для руководителей и нефинансовых менеджеров
компаний, 40 ч.
(эксперт - Амосова Наталья Анатольевна,
профессор
Департамента
банковского дела и финансовых рынков Финансового факультета, д-р экон. наук,
профессор)
Докладчик – Ряховский Дмитрий Иванович, руководитель Департамента налогов и
налогового администрирования.
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2. О рассмотрении программы профессиональной переподготовки Ярославского
филиала «Специалист по управлению персоналом», 368 ч.
(эксперт – Иванов Анатолий Викторович,
главный
специалист
центра
инновационных программ и аналитической работы Высшей школы
государственного управления, д-р социол. наук, профессор)
Докладчик –
Бурмистрова Елена Владимировна, начальник отдела ДПО
Ярославского филиала.
3. О рассмотрении программы профессиональной переподготовки Алтайского
филиала «Специалист по операциям с недвижимостью», 252 ч.
(эксперт – Кириллова Надежда Викторовна, профессор
Департамента
страхования и экономики социальной сферы Финансового факультета, д-р экон.
наук, профессор)
Докладчик – Шевелев Сергей Юрьевич, начальник отдела дополнительного
образования и социально-воспитательной работы Алтайского филиала.

Председатель

Н.В. Воровский

