
                                   Члену Экспертного совета  

по качеству дополнительного образования 

 

17 июня (четверг) 2021 года в 15.00 в Teams  состоится заседание Экспертного 

совета по качеству дополнительного образования. 

 

Повестка дня: 

 

1. О рассмотрении программы профессиональной переподготовки Высшей школы 

логистики «Управление цифровой трансформацией в цепях поставок», 256 ч. 

(эксперт - Корнеева Ирина Вадимовна, доцент Департамента управления 

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

Докладчик – Эльяшевич И.П, директор ВШЛ. 

 

2. О рассмотрении программы профессиональной переподготовки Высшей школы 

управления человеческим капиталом «IT и цифровой дизайн в профессиональной 

деятельности педагога», 256 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 – Кириллов А.В., директор ВШЛ. 

 

3. О рассмотрении программ профессиональной переподготовки Института 

повышения квалификации специалистов 

3.1. «Бухгалтерский учет коммерческой организации в программе 

«1С:Предприятие 8.3», 256 ч. 

(эксперт - Королев Олег Геннадиевич Профессор Департамента бизнес-

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

3.2. «Программирование в системе «1С:Предприятие 8.3», 256 ч. 

(эксперт - Медведева Алла Владимировна, директор образовательного центра 

«Высшая школа финансовых технологий» Института цифровых компетенций, 

канд. экон. наук) 

3.3. «Разработка приложений  и администрирование системы «1С:Предприятие 

8.3», 256 ч. 

(эксперт - Медведева Алла Владимировна, директор образовательного центра 

«Высшая школа финансовых технологий» Института цифровых компетенций, 

канд. экон. наук) 

Докладчик – Кабалинова В.И., директор ИПКС. 

 

4. О рассмотрении программы профессиональной переподготовки Высшей школы 

спортивного менеджмента «Управление цифровой трансформацией спортивной 

организации», 256 ч. 
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(эксперт - Иванов Анатолий Викторович, главный специалист центра 

инновационных программ и аналитической работы Высшей школы 

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

Докладчик – Прокудина Ольга Викторовна, директор Высшей школы спортивного 

менеджмента. 

 

5. О рассмотрении программ профессиональной переподготовки Института 

развития профессиональных компетенций и квалификаций 

5.1. «SEO и SMM менеджер», 256 часов.  

(эксперт - Трофимов Дмитрий Викторович, доцент Департамента банковского 

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

5.2. «Анализ больших данных», 256 ч. 

(эксперт - Трофимов Дмитрий Викторович, доцент Департамента банковского 

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

Докладчик – Олейниченко О.И., директор ИРПКК. 

 

6. О рассмотрении программ профессиональной переподготовки Института 

цифровых компетенций  

6.1. «Цифровой маркетинг», 256 ч. 

(эксперт - Прокудина Ольга Викторовна, директор Высшей школы спортивного 

менеджмента) 

6.2. «Цифровое кураторство», 256 ч. 

(эксперт - Кунц Николай Зыгмунтович, директор центра инновационных 

программ и аналитической работы Высшей школы государственного управления, 

канд. экон. наук, профессор) 

Докладчик –Крюков Е.В., зам. директора Института цифровых компетенций. 

 

7. О рассмотрении программы профессиональной переподготовки Высшей школы 

государственного управления «Управление цифровой трансформацией 

организации (предприятия)», 256 ч. 

(эксперт - Мосийчук Александр Васильевич, заместитель директора по ДПО 

Смоленского филиала Финуниверситета) 

Докладчик – Иванов А.В., главный специалист ВШГУ. 

 

8. О рассмотрении программ Центра изучения и мониторинга эффективности мер 

социально-экономической поддержки промышленности и предпринимательства 

«Локомотивы роста» 

8.1. Программа повышения квалификации «Личный бренд политического 

деятеля», 36 ч. 

8.2. Программа повышения квалификации «Личный бренд предпринимателя», 36 

ч. 

(эксперт - Кириллова Надежда Викторовна, профессор Департамента 

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

наук, профессор 

8.3. Программа повышения квалификации «Создание Agile IQ команд. Наджинг и 
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цифровые коммуникации», 36 ч. 

(эксперт - Ходжаева Ирина Гулямовна, заместитель директора Центра бизнес-

докторантуры и международных программ Международной школы бизнеса 

(Института), канд. экон. наук, доцент) 

8.4. Дополнительная общеразвивающая программам «БИЗНЕС-КУРС KIDSDEV  1 

уровень», 14 ч.  

8.5. Дополнительная общеразвивающая программам «БИЗНЕС-КУРС KIDSDEV  2 

уровень», 14 ч. 

(эксперт - Болтенко Татьяна Анатольевна, директор центра профессионального 

образования Института развития профессиональных компетенций и 

квалификаций) 

8.6. Программа профессиональной переподготовки «Продюсирование экспертов», 

288 ч. 

(эксперт - Прокудина Ольга Викторовна, директор Высшей школы спортивного 

менеджмента) 

Докладчик – Разов П.В. заместитель директора центра. 

 

 

 

 

 

Председатель                                                                                                А.К. Быков 


