
                                  Члену Экспертного совета  

по качеству дополнительного образования 

 

16 июня (вторник) 2020 года в 15.00 в Skype состоится очередное заседание 

Экспертного совета по качеству дополнительного образования. 

Повестка дня: 

1. О рассмотрении программы профессиональной переподготовки НКЦ 

«Интернациональная бизнес-школа» «Диверсификация производства предприятий 

радиоэлектронной промышленности в условиях цифровизации», 684 ч. 

(эксперт – Тазихина Татьяна Викторовна, профессор Департамента корпоративных 

финансов и корпоративного управления, к.э.н., доцент). 

Докладчик –  Шайдуллина Венера Камилевна,  директор Центра исследований и 

экспертиз, к.ю.н.  

 

2. О рассмотрении программ Института развития профессиональных компетенций 

и квалификаций:  

2.1. Программа повышения квалификации «Менеджмент  в условиях цифровой 

экономики», 72 часа. 

(эксперт – Корнеева Ирина Вадимовна, доцент Департамента управления 

бизнесом, к.э.н., доцент) 

(проект ЦЗН г. Москвы «Моя работа») 

2.2. Программа повышения квалификации «Практический маркетинг и реклама. 

Эффективное управление брендом», 40 часов. 

(эксперт – Прокудина Ольга Викторовна,  заместитель директора Высшей школы 

спортивного менеджмента) 

(проект ЦЗН г. Москвы «Моя работа») 

2.3. Программа повышения квалификации «Управление государственными и  

муниципальными закупками», 108 часов. 

(эксперт – Мосийчук Александр Васильевич, заместитель директора по ДПО 

Смоленского филиала Финуниверситета) 

2.4. Программа повышения квалификации «Управление закупками и 

контрактами: механизм формирования эффективного заказчика», 40 часов. 

(эксперт – Мосийчук Александр Васильевич, заместитель директора по ДПО 

Смоленского филиала Финуниверситета) 

2.5. Программа повышения квалификации «Новые правила государственных и 

муниципальных закупок: изменения и практика контрактной системы в 2020 г.», 16 

часов. 

(эксперт – Мосийчук Александр Васильевич, заместитель директора по ДПО 

Смоленского филиала Финуниверситета) 

2.6. Программа профессиональной переподготовки «Арбитражное управление 

при банкротстве», 256 часов. 

(проект ЦЗН г. Москвы «Моя работа») 

 

Докладчик – Олейниченко Олег Иванович, директор ИРПКК. 
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3. О рассмотрении программ Высшей школы управления человеческим капиталом: 

3.1. Программа профессиональной переподготовки «Специалист по управлению 

персоналом», 256 ч. 

(проект ЦЗН г. Москвы «Моя работа») 

3.2. Программа профессиональной переподготовки «Управление персоналом и 

бизнес-процессами корпорации». 

(проект ЦЗН г. Москвы «Моя работа») 

Докладчик – Бондалетов Валерий Викторович, зам. директора ВШУЧК. 

 

4. О рассмотрении программ профессиональной переподготовки Высшей школы 

спортивного менеджмента  

4.1. «Спортивный менеджмент» (504 часа, 14 з.е. ) 

(эксперт – Королев Олег Геннадиевич, Департамент учета, анализа и аудита д.э.н., 

профессор) 

Докладчик - Казначеева Екатерина Вячеславовна, сопредседатель Совета по спорту 

Ассамблеи Народов Евразии, дипломированный менеджер FIFA. 

4.2. Современные технологии в педагогике образовательного процесса физической 

культуры, спорта и массового спорта, 256 ч. 

(проект ЦЗН г. Москвы «Моя работа») 

Докладчик – Прокудина Ольга Викторовна, зам. директора ВШСМ. 

 

5. О рассмотрении программы профессиональной переподготовки Высшей школы 

государственных закупок «Специалист в сфере закупок», 256 ч. 

(проект ЦЗН г. Москвы «Моя работа») 

Докладчик – Серединцев Дмитрий Сергеевич, директор ВШГЗ. 

 

6. О рассмотрении программ профессиональной переподготовки Международной 

школы бизнеса (Института) 

6.1. Предпринимательство и практические навыки ведения малого и среднего 

бизнеса, 256 ч. 

(эксперт – Федюнин Александр Сергеевич, доцент Департамента мировой 

экономики и мировых финансов, к.э.н.). 

6.2. Международное налоговое право и налогообложение, 648 ч. 

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

налоговой политики и налогового администрирования, к.э.н., доцент) 

Докладчик – Щенникова Елена Сергеевна, директор МШБ. 

 

7. О рассмотрении программ Института цифровых компетенций 

7.1. Программа профессиональной переподготовки «Маркетинг, реклама и связи 

с общественностью», 256 часов. 

7.2. Программа профессиональной переподготовки «Современные технологии в 

педагогике высшей школы в цифровую эпоху», 256 часов. 

7.3. Программа профессиональной переподготовки «Секретарь-администратор, 
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помощник руководителя», 256 часов. 

7.4. Программа профессиональной переподготовки «Предпринимательство и 

практические навыки ведения бизнеса», 256 часов. 

7.5. Программа профессиональной переподготовки «Управление персоналом», 

256 часа. 

7.6. Программа профессиональной переподготовки «Управление денежными 

потоками организации - бухгалтерский учет, анализ и аудит», 256 часов. 

(проект ЦЗН г. Москвы «Моя работа») 

Докладчик - Медведева Алла Владимировна, директор образовательного центра 

«Высшая школа финансовых технологий» ИЦК. 

 

8. О рассмотрении программ повышения квалификации Научно-образовательного 

Центра налоговой политики и налогового администрирования 

8.1. Налоговое планирование, оптимизация и оценка налоговых рисков, 40 часов. 

8.2. Практическое применение новаций в налогообложении, 40 часов. 

8.3. Налоговые стратегии международного налогообложения, 40 часов. 

8.4. Системы налогообложения для самозанятых и предпринимателей: 

оптимизация налоговых платежей, 74 часа. 

(эксперт – Федюнин Александр Сергеевич, доцент Департамента мировой 

экономики и мировых финансов, к.э.н.). 

Докладчик – Грундел Лариса Петровна, директор НОЦ НПиНА.  

 

 

 

 

Председатель                                                                                           Н.В. Воровский  


