Члену Экспертного совета
по качеству дополнительного образования
02 июня (вторник) 2020 года в 15.00 в Skype состоится очередное заседание
Экспертного совета по качеству дополнительного образования.
Повестка дня:
1. О рассмотрении программ Института повышения квалификации специалистов:
1.1. Программа повышения квалификации «Подготовка к аттестации
профессиональных бухгалтеров. Главный бухгалтер – эксперт в области
финансового анализа и управления денежными потоками». 260 ч.
(эксперт – Амосова Наталья Анатольевна, профессор Департамента финансовых
рынков и банков, д.э.н., профессор)
1.2. Программа профессиональной переподготовки «Главный бухгалтер – эксперт
в области внутреннего контроля», 260 ч.
(эксперт – Морозко Нина Иосифовна, профессор Департамента финансовых
рынков и банков, д.э.н., профессор).
1.3. Программа повышения квалификации «Бухгалтер коммерческой
организации», 120 ч.
(эксперт – Алейникова Марина Юрьевна, доцент Департамента учета, анализа и
аудита, директор Научно-образовательного центра непрерывного образования и
финансового консалтинга, к.э.н.)
1.4. Программа повышения квалификации «Бухгалтер организации бюджетной
сферы», 120 ч.
(эксперт – Алейникова Марина Юрьевна, доцент Департамента учета, анализа и
аудита, директор Научно-образовательного центра непрерывного образования и
финансового консалтинга, к.э.н.)
1.5. Программа повышения квалификации «Бухгалтерский учет в бюджетной
сфере», 72 ч.
(эксперт – Горина Светлана Алексеевна, профессор, аттестованный аудитор,
Генеральный директор ООО «Аудит и консультирование», д.э.н.)
1.6. Программа профессиональной переподготовки «Внутренний аудит и
контроль», 320 ч.
(эксперт – Мельник Маргарита Викторовна, профессор Департамента учета и
аудита, д.э.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ)
Докладчик – Кабалинова Валериана Ивановна, директор Института повышения
квалификации специалистов.
2. О рассмотрении программы профессиональной переподготовки СанктПетербургского филиала «Финансовый менеджмент», 504 ч.
(эксперт – Колодняя Галина Владимировна, профессор Департамента
экономической теории, д.э.н., доцент).
Докладчик – Лоскутова Майя Алексеевна, и.о. зам. директора по ДПО СанктПетербургского филиала.
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3. О рассмотрении программы профессиональной переподготовки Алтайского
филиала «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 288 ч.
(эксперт – Горина Светлана Алексеевна, профессор, аттестованный аудитор,
Генеральный директор ООО «Аудит и консультирование», д.э.н.)
Докладчик – Шевелев Сергей Юрьевич, начальник отдела ДО и СВР, заведующий
кафедрой «ОНиМК» Алтайского филиала.

Председатель

Н.В. Воровский

