
                                  Члену Экспертного совета  

по качеству дополнительного образования 

 

10 ноября (вторник) 2020 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 Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа 

1.1. Налоговое сопровождение бизнеса, 360 ч. 

(эксперт - Алейникова Марина Юрьевна Директор, Научно-образовательного 

центра непрерывного образования и финансового консалтинга Факультета 

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

1.2. «Новое в нормативном регулировании и актуальные проблемы практики 

налогообложения», 72 ч. 

(эксперт - Горина Светлана Алексеевна Профессор, аттестованный аудитор, 

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

1.3. «Новое в нормативном регулировании и актуальные проблемы практики 

налогообложения», 40 ч. 

(эксперт - Горина Светлана Алексеевна Профессор, аттестованный аудитор, 

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

1.4. «Практика учета и налогообложения медицинских организаций», 24 ч. 

(эксперт - Грундел Лариса Петровна, директор Научно-образовательного 

центра налоговой политики и налогового администрирования Факультета 

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

1.5. «Практикум для профессионалов. Налоги: риски, проверки, споры, 

оптимизация», 24 ч. 

(эксперт - Грундел Лариса Петровна, директор Научно-образовательного 

центра налоговой политики и налогового администрирования Факультета 

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

Докладчик – Ряховский Дмитрий Иванович, руководитель Департамента налогов и 

налогового администрирования. 

 

2. О рассмотрении программы повышения квалификации Департамента 

управления бизнесом Факультета «Высшая школа управления» «Основы Digital  и 

контент маркетинга», 76 ч. 

(эксперт – Прокудина Ольга Викторовна, заместитель директора Высшей школы 

спортивного менеджмента) 

Докладчик – Кирпичева Мария Александровна, заместитель начальника 

Управления маркетинга, доцент Департамента управления бизнесом Факультета 

«Высшая школа управления» «Основы Digital  и контент маркетинга», 76 ч. 

 

3. О рассмотрении программ профессиональной переподготовки Уральского 

филиала 

3.1. Финансовый менеджмент, 502 ч. 
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(эксперт – Королев Олег Геннадиевич Профессор Департамента бизнес-

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

3.2. Бухгалтерский учет, анализ и аудит, 504 ч. 

(эксперт – Кабалинова Валериана Ивановна, директор Института повышения 

квалификации специалистов) 

Докладчик – Максимова Татьяна Викторовна, заведующий кафедрой экономики и 

финансов Уральского филиала, к.э.н., доцент. 

 

4. О рассмотрении программы профессиональной переподготовки Красноярского 

филиала «Финансы (5 уровень квалификации)», 288 ч. 

(эксперт – Колодняя Галина Владимировна, профессор Департамента 

экономической теории, д.э.н., доцент) 

Докладчик – Авдеева Светлана Анатольевна, руководитель службы доп. 

образования и профориентации, Репина Е.М. – заведующая учебной частью. 

 

5. О рассмотрении дополнительных общеразвивающих программ Колледжа 

информатики и программирования 

 

5.1. Подготовительные курсы к вступительным испытаниям в вуз выпускников 

колледжей по информатике, 36 ч. 

(эксперт – Болтенко Татьяна Анатольевна, директор Центра 

профессионального образования Института развития профессиональных 

компетенций и квалификаций) 

5.2. Подготовительные курсы к вступительным испытаниям в вуз выпускников 

колледжей по информатике, 64 ч. 

(эксперт – Болтенко Татьяна Анатольевна, директор Центра 

профессионального образования Института развития профессиональных 

компетенций и квалификаций) 

 

5.3. Подготовительные курсы к вступительным испытаниям в вуз выпускников 

колледжей по математике, 36 ч. 

(эксперт – Мосийчук Александр Васильевич, заместитель директора по ДПО 

Смоленского филиала Финуниверситета) 

5.4. Подготовительные курсы к вступительным испытаниям в вуз выпускников 

колледжей по математике, 64 ч. 

(эксперт – Мосийчук Александр Васильевич, заместитель директора по ДПО 

Смоленского филиала Финуниверситета) 

 

5.5. Подготовительные курсы к вступительным испытаниям в вуз выпускников 

колледжей по русскому языку, 36 ч. 

(эксперт – Макаренко Ольга Викторовна, заместитель директора по УПР 

Звенигородского филиала Финуниверситета, к.псх.н., доцент) 

5.6. Подготовительные курсы к вступительным испытаниям в вуз выпускников 

колледжей по русскому языку, 64 ч. 
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(эксперт – Макаренко Ольга Викторовна, заместитель директора по УПР 

Звенигородского филиала Финуниверситета, к.псх.н., доцент) 

 

5.7. Основы программирования на языке Python, 64 ч. 

(эксперт – Феклин Вадим Геннадьевич,  первый заместитель руководителя 

Департамента анализа данных и машинного обучения Факультета 

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

Докладчик – Борисова Светлана Алексеевна, методист. 

 

6. О рассмотрении программы повышения квалификации Международной школы 

бизнеса (Института) «Проектирование многосторонних платформ оборота 

цифровых активов», 72 ч. 

(эксперт – Соловьев Владимир Игоревич, руководитель Департамента анализа 

данных и машинного обучения, д.э.н., профессор) 

Докладчик – Крылов Виталий Петрович, директор МШБ. 

 

 

 

 

 

Председатель                                                                                           Н.В. Воровский  


