
                                  Члену Экспертного совета  

по качеству дополнительного образования 

 

06 апреля (вторник) 2021 года в 16.00 в Skype состоится заседание Экспертного 

совета по качеству дополнительного образования. 

 

Повестка дня: 

 

1. О рассмотрении программ Высшей школы государственного управления 

1.1. Программа повышения квалификации «Проектное управление регионом»,                

36 ч. 

(эксперт - Корнеева Ирина Вадимовна, доцент Департамента управления 

бизнесом Факультета «Высшая школа управления», канд. экон. наук, доцент) 

1.2. Программа повышения квалификации «Управление командой регионального 

развития», 36 ч.  

(эксперт - Тазихина Татьяна Викторовна, профессор Департамента 

корпоративных финансов и корпоративного управления Факультета экономики и 

бизнеса, канд. экон. наук, доцент) 

1.3. Программа повышения квалификации «Трансформация системы управления в 

цифровой экономике», 36 ч. 

(эксперт - Трофимов Дмитрий Викторович, доцент Департамента банковского 

дела и финансовых рынков Финансового факультета, канд. экон. наук) 

Докладчик –  Иванов А.В., главный специалист центра инновационных программ 

и аналитической работы Высшей школы государственного управления. 

 

2. О рассмотрении программ Департамента налогов и налогового 

администрирования  

2.1. Программа повышения квалификации «Управленческий (оперативный и 

стратегический) учет и отчетность», 40 ч. 

(эксперт – Королев Олег Геннадиевич, профессор Департамента бизнес-

аналитики Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, д-р экон. наук, доцент) 

2.2. Программа повышения квалификации «Практические вопросы бухгалтерского 

учета и налогообложения в аудиторской деятельности», 40 ч. 

(эксперт – Горина Светлана Алексеевна, генеральный директор ООО «Аудит и 

консультирование», д-р экон. наук, профессор, аттестованный аудитор) 

Докладчик - Ряховский Д.И., руководитель Департамента налогов и налогового 

администрирования. 

 

3. О рассмотрении программ Высшей школы логистики 

3.1. Программа повышения квалификации «Логистика в бизнесе», 54 ч. 

(эксперт – Иванов Анатолий Викторович, главный специалист центра 

инновационных программ и аналитической работы Высшей школы 

государственного управления, д-р социол. наук, профессор) 

3.2. Программа повышения квалификации «Реверсивная логистика», 72 ч. 
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(эксперт – Морозко Нина Иосифовна, профессор Департамента банковского дела 

и финансовых рынков Финансового факультета, д-р экон. наук, профессор) 

Докладчик – Эльяшевич И.П., директор ВШЛ. 

 

4. О рассмотрении программ Высшей школы спортивного менеджмента  

4.1. Программа повышения квалификации «Управление цифровой 

трансформацией и бизнес-процессами организации», 72 ч. 

(эксперт –  Орлова Наталья Леонидовна, доцент Департамент мировой 

экономики и международного бизнеса Факультета международных 

экономических отношений, канд. экон. наук, доцет) 

4.2. Программа повышения квалификации «Организация массовых спортивных 

мероприятий», 72 ч. 

(эксперт –  Мамонтова Надежда Викторовна, главный специалист Института 

повышения квалификации специалистов) 

Докладчик – Прокудина О.В., директор ВШСМ. 

 

5. О рассмотрении программы повышения квалификации Высшей школы 

управления человеческим капиталом «Эксперт профессионально-общественной 

аккредитации образовательных программ в сфере управления персоналом», 40 ч. 

(эксперт – Болтенко Татьяна Анатольевна,  директор центра профессионального 

образования Института развития профессиональных компетенций и 

квалификаций) 

Докладчик – Кириллов А.В., директор ВШУЧК. 

 

6. О рассмотрении программ кафедры «Ипотечное жилищное кредитование и 

финансовые инструменты рынка недвижимости»  

6.1. Программа повышения квалификации «Особенности реализации Положения 

№ 710-П в страховых организациях по страхованию иному, чем страхование 

жизни», 18 ч. 

(эксперт –  Кириллова Надежда Викторовна, профессор Департамента 

страхования и экономики социальной сферы Финансового факультета, д-р экон. 

наук, профессор) 

6.2. Программа повышения квалификации «Особенности реализации Положения 

№ 710-П в страховых организациях по страхованию жизни», 18 ч. 

(эксперт –  Кириллова Надежда Викторовна, профессор Департамента 

страхования и экономики социальной сферы Финансового факультета, д-р экон. 

наук, профессор) 

6.3. Программа повышения квалификации «Особенности реализации Положения  

710-П в страховых медицинских организациях», 18 ч. 

(эксперт – Грундел Лариса Петровна, директор Научно-образовательного центра 

налоговой политики и налогового администрирования Департамента налогов и 

налогового администрирования Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, 

канд. экон. наук, доцент) 

Докладчик – Цыганов А.А., заведующих кафедрой «Ипотечное жилищное 
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кредитование и финансовые инструменты рынка недвижимости». 

 

7. О рассмотрении дополнительной общеразвивающей программы Института 

цифровых компетенций «Знакомство с культурой Китая», 36 ч. 

(эксперт – Мосийчук Александр Васильевич, заместитель директора по ДПО 

Смоленского филиала Финуниверситета) 

Докладчик – Резниченко С.А., директор ИЦК. 

 

8. О рассмотрении программы профессиональной переподготовки Уфимского 

филиала «Финансовый менеджмент», 364 ч. 

(эксперт – Федюнин Александр Сергеевич, доцент Департамента мировых 

финансов Факультета международных экономических отношений, канд. экон. 

наук ) 

Докладчик – Пушкарева Т.А., зам. директора по ДПО Уфимского филиала, 

Чувилин Д.В., доцент кафедры «Финансы и кредит» Уфимского филиала. 

 

9. Об утверждении дополнительных общеразвивающих программ Колледжа 

информатики и программирования 

9.1. Создание сайтов, 72 ч. 

9.2. Базовая компьютерная подготовка, 72 ч. 

(эксперт – Медведева Алла Владимировна, директор образовательного центра «Высшая 

школа финансовых технологий» Института цифровых компетенций, канд. экон. наук) 

Докладчик – Борисова С.А., методист. 

 

 

 

Зам. председателя                                                                                          А.К. Быков 


