
                                  Члену Экспертного совета  

по качеству дополнительного образования 

 

23 сентября (среда) 2020 года в 11.00 в Skype состоится заседание Экспертного 

совета по качеству дополнительного образования. 

Повестка дня: 

1. О рассмотрении программы повышения квалификации Высшая школа 

государственного управления «Аттестация объектов информации.  Защита 

информации от несанкционированного доступа» 

(эксперт –  Королев Вадим Иванович, профессор Департамента информационной 

безопасности, д.тех.н., профессор) 

Докладывает Шевалкин Игорь Сергеевич, директор ВШГУ. 

 

2. О рассмотрении программы повышения квалификации Института развития 

профессиональных компетенций и квалификаций «OLAP – моделирование и 

анализ данных»  

(эксперт –  Феклин Вадим Геннадьевич,  первый заместитель руководителя 

Департамента анализа данных и машинного обучения Факультета 

информационных технологий и анализа больших данных, к.физ.-мат.н.) 

Докладывает Олейниченко Олег Иванович, директор ИРПКК. 

 

3.  О рассмотрении программы повышения квалификации Высшей школы 

спортивного менеджмента «Цифровой маркетинг в спортивной организации» 

(эксперт –  Трофимов Дмитрий Викторович, начальник отдела PR-сопровождения 

и заключения хоздоговоров Центра цифровой трансформации, к.э.н.) 

Докладывает Прокудина Ольга Викторовна, директор ВШСМ. 

 

4. О рассмотрении программ повышения квалификации Института цифровых 

компетенций 

4.1. «Защита персональных данных в организации» 

(эксперт –  Крылов Григорий Олегович, профессор Департамент информационной 

безопасности, д.ф-м.н., профессор) 

4.2. «Цифровой маркетинг» 

(эксперт –  Трофимов Дмитрий Викторович, начальник отдела PR-сопровождения 

и заключения хоздоговоров Центра цифровой трансформации, к.э.н.) 

4.3. «Цифровой дизайн онлайн-курса» 

(эксперт –  Горохова Римма Ивановна, доцент Департамента анализа данных и 

машинного обучения, к.пед.н., доцент) 

Докладывает Резниченко Сергей Анатольевич, директор ИЦК. 

 

5. О рассмотрении программы повышения квалификации Высшей школы 

управления человеческим капиталом «Цифровой инструментарий и дизайн в 

профессиональной деятельности педагога» 

(эксперт –  Никитин Петр Владимирович, доцент  Департамента анализа 

данных и машинного обучения, к.пед.н., доцент) 

Докладывает Кириллов Андрей Владимирович, директор ВШУЧК.  
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6. О рассмотрении программ профессиональной переподготовки кафедры 

«Ипотечное жилищное кредитование и финансовые инструменты рынка 

недвижимости»: 

6.1. Страховой бизнес. Андеррайтер страховой организации, 260 ч.  

(эксперт –  Кириллова Надежда Викторовна, профессор Департамента 

страхования и экономики социальной сферы Финансового факультета, д.э.н.) 

6.2. Бухгалтерский учет и отчетность в субъектах страхового дела в соответствии с 

профессиональными стандартами, 260 ч.  

(эксперт –  Королев Олег Геннадиевич Профессор Департамента бизнес-

анализа и аудита Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, д.э.н., доцент) 

Докладывает Цыганов Александр Андреевич, зав.кафедрой ИЖКтФИРН, д.э.н., 

профессор. 

 

7. О рассмотрении программ профессиональной переподготовки Санкт-Петербургского 

филиала 

7.1. «Бухгалтерский учет и налогообложение», 320 ч. 

(эксперт –  Горина Светлана Алексеевна, профессор, аттестованный аудитор, 

Генеральный директор ООО «Аудит и консультирование», д.э.н.) 

7.2. «Специалист по кадрам», 328 ч. 

(эксперт –  Киселева Наталья Ильинична, директор Центра перспективных 

исследований и разработок в сфере образования, доцент Департамента 

социологии Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, канд. социол. 

наук, доцент) 

Докладывает Волкова Эльвира Сергеевна, начальник отдела профориентационной 

работы, международного сотрудничества и дополнительного образования Санкт-

Петербургского филиала. 

 

8. О рассмотрении программ Департамента налогов и налогового 

администрирования  

8.1. Tax Advisor - Tax Lawyer (Налоговый консультант - налоговый юрист), 250 ч. 

(эксперт –  Кабалинова Валериана Ивановна,  директор Института повышения 

квалификации специалистов) 

8.2. Субсидиарная ответственность руководителя, учредителя, главного бухгалтера 

в 2020 году, 16 ч. 

(эксперт –  Алейникова Марина Юрьевна , директор Научно-образовательного 

центра непрерывного образования и финансового консалтинга Факультета 

налогов, аудита и бизнес-анализа, к.э.н.) 

Докладывает Ряховский Дмитрий Иванович, руководитель Департамента налогов 

и налогового администрирования, д.э.н., доцент. 

 

 

Председатель                                                                                           Н.В. Воровский  


