
 

 

ЗАСЕДАНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА 

ИНСТИТУТОВ И ШКОЛ ДПО 

 

Начало заседания – 17.30    

Дата заседания  15.03.2021 

Место проведения – в дистанционной форме 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об утверждении дополнительных профессиональных программ. 

 

1.1. Об утверждении программ повышения квалификации Департамента налогов 

и налогового администрирования  

1.1.1. «Практикум по налоговым расчетам», 40 ч.  

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

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

решение Экспертного совета по качеству ДО от 03.03.2021, протокол № 4 - 

рекомендовать к утверждению УС ДПО). 

1.1.2. «Субсидиарная ответственность руководителя, учредителя, главного 

бухгалтера в 2021 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., решение Экспертного совета по 

качеству ДО от 12.03.2021, протокол № 5 - рекомендовать к утверждению УС 

ДПО). 

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

администрирования. 

 

1.2. Об утверждении программ факультета «Высшая школа управления» 

1.2.1. Программа повышения квалификации «Инвестиционная привлекательность 

отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами», 16 ч. 

(эксперт - Тазихина Татьяна Викторовна, профессор Департамента 

корпоративных финансов и корпоративного управления Факультета экономики и 

бизнеса, канд. экон. наук, доцент, решение Экспертного совета по качеству ДО 

от 03.03.2021, протокол № 4 - рекомендовать к утверждению УС ДПО) 

1.2.2. Программа повышения квалификации «Ценообразование и тарифное 

регулирование в теплоснабжении»., 16 ч. 

(эксперт - Кабалинова Валериана Ивановна, директор Института повышения 

квалификации специалистов, решение Экспертного совета по качеству ДО от 

03.03.2021, протокол № 4 - рекомендовать к утверждению УС ДПО) 

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение  

высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

(Финансовый университет) 
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Докладчик –  Прошина С.А., и.о. директора Центра ДПО Факультета «Высшая 

школа управления».  

 

1.3. Об утверждении программ Высшей школы логистики 

1.3.1. Программа повышения квалификации «Логистика международных 

перевозок», 76 ч. 

(эксперт - Федюнин Александр Сергеевич, доцент Департамента мировых 

финансов Факультета международных экономических отношений, канд. экон. 

наук, решение Экспертного совета по качеству ДО от 03.03.2021, протокол № 4 

- рекомендовать к утверждению УС ДПО) 

1.3.2. Программа профессиональной переподготовки «Логистика на транспорте», 

256 ч. 

(эксперт - Колодняя Галина Владимировна, профессор  Департамента 

экономической теории , д-р экон. наук, доцент, решение Экспертного совета по 

качеству ДО от 03.03.2021, протокол № 4 - рекомендовать к утверждению УС 

ДПО) 

1.3.3. Программа профессиональной переподготовки EMBA (Executive Master of 

Business Administration) «Директор по управлению цепями поставок» («Supply 

Chain Director»), 612 

ч. 

(эксперт - Королев Олег Геннадиевич, профессор Департамента бизнес-

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

решение Экспертного совета по качеству ДО от 03.03.2021, протокол № 4 - 

рекомендовать к утверждению УС ДПО) 

Докладчик –  Эльяшевич И.П., директор ВШЛ 

 

1.4. Об утверждении программы профессиональной переподготовки Высшей 

школы управления человеческим капиталом «Проектное управление», 256 ч. 

(эксперт - Кириллова Надежда Викторовна, профессор Департамента 

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

наук, профессор, решение Экспертного совета по качеству ДО от 03.03.2021, 

протокол № 4 - рекомендовать к утверждению УС ДПО) 

Докладчик –  Кириллов А.В., директор ВШУЧК. 

 

1.5. Об утверждении программ профессиональной переподготовки Высшей 

школы спортивного менеджмента  

5.1. «Менеджер по рекламе и связям с общественностью», 256 ч. 

(эксперт - Корнеева Ирина Вадимовна, доцент Департамента управления 

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

решение Экспертного совета по качеству ДО от 03.03.2021, протокол № 4 - 

рекомендовать к утверждению УС ДПО) 

5.2. «Менеджер по маркетингу и управлению продажами», 256 ч. 

(эксперт - Корнеева Ирина Вадимовна, доцент Департамента управления 

бизнесом Факультета «Высшая школа управления», канд. экон. наук, доцент, 
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решение Экспертного совета по качеству ДО от 03.03.2021, протокол № 4 - 

рекомендовать к утверждению УС ДПО) 

Докладчик –  Прокудина О.В., директор ВШСМ. 

 

1.6. Об утверждении программ Института повышения квалификации 

специалистов  

1.6.1. Программа повышения квалификации «Бухгалтерский учет в цифровой 

экономике. Практический курс», 72 ч. 

(эксперт - Королев Олег Геннадиевич, профессор Департамента бизнес-

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

решение Экспертного совета по качеству ДО от 03.03.2021, протокол № 4 - 

рекомендовать к утверждению УС ДПО) 

1.6.2. Программа повышения квалификации «Теория и практика расчета 

заработной платы в «1С: Зарплата и управление персоналом 8», 72 ч. 

(эксперт - Медведева Алла Владимировна, директор образовательного центра 

«Высшая школа финансовых технологий» Института цифровых компетенций, 

канд. экон. наук, решение Экспертного совета по качеству ДО от 03.03.2021, 

протокол № 4 - рекомендовать к утверждению УС ДПО) 

1.6.3. Программа повышения квалификации «Теория и практика работы в 

программе «1С: Управление торговлей 8», 72 ч. 

(эксперт - Медведева Алла Владимировна, директор образовательного центра 

«Высшая школа финансовых технологий» Института цифровых компетенций, 

канд. экон. наук, решение Экспертного совета по качеству ДО от 03.03.2021, 

протокол № 4 - рекомендовать к утверждению УС ДПО) 

1.6.4. Программа повышения квалификации «Ценообразование и сметное 

нормирование. Практический курс», 72 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, решение Экспертного совета по качеству ДО 

от 03.03.2021, протокол № 4 - рекомендовать к утверждению УС ДПО) 

1.6.5. Программа профессиональной переподготовки «Специалист по 

ценообразованию, калькулированию и сметному нормированию», 256 ч. 

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

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

решение Экспертного совета по качеству ДО от 03.03.2021, протокол № 4 - 

рекомендовать к утверждению УС ДПО) 

1.6.6. Программа профессиональной переподготовки «Бухгалтер коммерческой 

организации», 256 ч. 

(эксперт - Алейникова Марина Юрьевна, директор Научно-образовательного 

центра непрерывного образования и финансового консалтинга Департамента 

аудита и корпоративной отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес-

анализа, канд. экон. наук, доцент, решение Экспертного совета по качеству ДО 

от 03.03.2021, протокол № 4 - рекомендовать к утверждению УС ДПО) 
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Докладчик –  Кабалинова В.И., директор ИПКС. 

 

1.7. Об утверждении программ Института цифровых компетенций 

1.7.1. Программа профессиональной переподготовки «Цифровой куратор», 256 ч. 

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

докторантуры и международных программ Международной школы бизнеса 

(Института), канд. экон. наук, доцент, решение Экспертного совета по 

качеству ДО от 03.03.2021, протокол № 4 - рекомендовать к утверждению УС 

ДПО) 

1.7.2. Дополнительная общеразвивающая программа «Английский язык для 

начинающих», 36 ч. 

(эксперт - Мельничук Марина Владимировна, руководитель Департамента 

английского языка и профессиональной коммуникации, канд. пед. наук, д-р экон. 

наук, профессор, решение Экспертного совета по качеству ДО от 03.03.2021, 

протокол № 4 - рекомендовать к утверждению УС ДПО) 

1.7.3. Дополнительная общеразвивающая программа «Информационные 

технологии для начинающих», 36 ч. 

(эксперт - Прокудина Ольга Викторовна, директор Высшей школы спортивного 

менеджмента, решение Экспертного совета по качеству ДО от 03.03.2021, 

протокол № 4 - рекомендовать к утверждению УС ДПО) 

1.7.4. Дополнительная общеразвивающая программа «Нумерология для жизни», 

36 ч. 

(эксперт - Болтенко Татьяна Анатольевна, директор центра 

профессионального образования Института развития профессиональных 

компетенций и квалификаций, решение Экспертного совета по качеству ДО от 

03.03.2021, протокол № 4 - рекомендовать к утверждению УС ДПО) 

1.7.5. Дополнительная общеразвивающая программа «Смартфон – доступная 

среда», 36 ч. 

(эксперт - Болтенко Татьяна Анатольевна, директор центра 

профессионального образования Института развития профессиональных 

компетенций и квалификаций, решение Экспертного совета по качеству ДО от 

03.03.2021, протокол № 4 - рекомендовать к утверждению УС ДПО) 

1.7.6. Дополнительная общеразвивающая программа «Современное искусство 

мобильной фотографии», 36 ч. 

(эксперт - Мамонтова Надежда Викторовна, главный специалист Института 

повышения квалификации специалистов, решение Экспертного совета по 

качеству ДО от 03.03.2021, протокол № 4 - рекомендовать к утверждению УС 

ДПО) 

1.7.7. Дополнительная общеразвивающая программа «Школа красивого 

долголетия», 36 ч. 

(эксперт - Мамонтова Надежда Викторовна, главный специалист Института 

повышения квалификации специалистов, решение Экспертного совета по 

качеству ДО от 03.03.2021, протокол № 4 - рекомендовать к утверждению УС 

ДПО) 
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Докладчик –  Резниченко С.А., директор ИЦК. 

1.8. Об утверждении программ Института развития профессиональных 

компетенций и квалификаций 

1.8.1. Программа повышения квалификации «Финансовое консультирование 

населения», 72 ч. 

(эксперт - Амосова Наталья Анатольевна,  профессор Департамента 

банковского дела и финансовых рынков Финансового факультета, д-р экон. наук, 

профессор, решение Экспертного совета по качеству ДО от 03.03.2021, 

протокол № 4 - рекомендовать к утверждению УС ДПО) 

1.8.2. Программа повышения квалификации «Современные управленческие 

навыки в бизнесе», 144 ч. 

(эксперт - Морозко Нина Иосифовна, профессор Департамента банковского дела 

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

решение Экспертного совета по качеству ДО от 03.03.2021, протокол № 4 - 

рекомендовать к утверждению УС ДПО) 

1.8.3. Программа профессиональной переподготовки «Аналитик данных», 256 ч. 

(эксперт - Трофимов Дмитрий Викторович, доцент Департамента 

банковского дела и финансовых рынков Финансового факультета, канд. экон. 

наук, решение Экспертного совета по качеству ДО от 03.03.2021, протокол № 4 

- рекомендовать к утверждению УС ДПО) 

1.8.4. Программа повышения квалификации «Межличностные навыки 

специалиста социальной сферы в цифровой экономике», 72 ч. 

(эксперт - Кириллова Надежда Викторовна, профессор Департамента 

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

наук, профессор, решение Экспертного совета по качеству ДО от 03.03.2021, 

протокол № 4 - рекомендовать к утверждению УС ДПО) 

1.8.5. Программа повышения квалификации «Эмоциональный интеллект: 

развитие и практическое применение», 72 ч. 

(эксперт - Полевая Марина Владимировна, руководитель Департамента 

психологии и развития человеческого капитала, д-р экон. наук, доцент, решение 

Экспертного совета по качеству ДО от 03.03.2021, протокол № 4 - 

рекомендовать к утверждению УС ДПО) 

1.8.6. Программа профессиональной переподготовки «Специалист SEO и SMM», 

256 ч. 

(эксперт - Феклин Вадим Геннадьевич, первый заместитель руководителя 

Департамента анализа данных и машинного обучения Факультета 

информационных технологий и анализа больших данных, канд. физ.-мат. наук, 

доцент, решение Экспертного совета по качеству ДО от 03.03.2021, протокол 

№ 4 - рекомендовать к утверждению УС ДПО) 

1.8.7. Программа профессиональной переподготовки «Образовательные 

технологии развития цифровой компетентности педагога общего и среднего 

профессионального образования», 256 ч. 

(эксперт - Мосийчук Александр Васильевич, заместитель директора по ДПО 

Смоленского филиала Финуниверситета, решение Экспертного совета по 
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качеству ДО от 03.03.2021, протокол № 4 - рекомендовать к утверждению УС 

ДПО) 

Докладчик –  Олейниченко О.И., директор ИРПКК. 

 

1.9. Об утверждении программ Международной школы бизнеса (Института) 

1.9.1. Программа профессиональной переподготовки «Предпринимательство и 

практические навыки ведения малого и среднего бизнеса», 256 ч. 

(эксперт - Орлова Наталья Леонидовна, доцент Департамент мировой 

экономики и международного бизнеса Факультета международных 

экономических отношений, канд. экон. наук, доцент,  решение Экспертного 

совета по качеству ДО от 03.03.2021, протокол № 4 - рекомендовать к 

утверждению УС ДПО) 

1.9.2. Программа профессиональной переподготовки «Индивидуальное 

предпринимательство и самозанятость: навыки ведения бизнеса», 256 ч. 

(эксперт - Орлова Наталья Леонидовна, доцент Департамент мировой 

экономики и международного бизнеса Факультета международных 

экономических отношений, канд. экон. наук, доцент, решение Экспертного 

совета по качеству ДО от 03.03.2021, протокол № 4 - рекомендовать к 

утверждению УС ДПО) 

1.9.3. Программа профессиональной переподготовки «Эффективное управление 

продажами»,  256 ч. 

(эксперт - Прокудина Ольга Викторовна, директор Высшей школы спортивного 

менеджмента, решение Экспертного совета по качеству ДО от 03.03.2021, 

протокол № 4 - рекомендовать к утверждению УС ДПО) 

1.9.4. Программа повышения квалификации «Управление финансами организации 

(компании)», 144 ч. 

(эксперт - Морозко Нина Иосифовна, профессор Департамента банковского дела 

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

решение Экспертного совета по качеству ДО от 03.03.2021, протокол № 4 - 

рекомендовать к утверждению УС ДПО) 

1.9.5. Программа повышения квалификации «Разработка бизнес-плана 

инвестиционного проекта для получения банковского финансирования», 72 ч. 

(эксперт - Амосова Наталья Анатольевна,  профессор Департамента 

банковского дела и финансовых рынков Финансового факультета, д-р экон. наук, 

профессор, решение Экспертного совета по качеству ДО от 03.03.2021, 

протокол № 4 - рекомендовать к утверждению УС ДПО) 

1.9.6. Программа профессиональной переподготовки «Мастер делового 

администрирования – Master of Business Administration «Менеджмент в 

музыкальной индустрии», 612 ч. 

(эксперт – Лавренова А.В., декан факультета ФГБОУ ВО Российская академия 

музыки имени Гнесиных, к.э.н., доцент, решение Экспертного совета по качеству 

ДО от 03.03.2021, протокол № 4 - рекомендовать к утверждению УС ДПО) 

Докладчик – Крылов В.П., директор МШБ. 
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1.10. Об утверждении программы профессиональной переподготовки Алтайского 

филиала ««Маркетинг, реклама и связи с общественностью», 504 ч. 

(эксперт - Мосийчук Александр Васильевич, заместитель директора по ДПО 

Смоленского филиала Финуниверситета, решение Экспертного совета по 

качеству ДО от 03.03.2021, протокол № 4 - рекомендовать к утверждению УС 

ДПО) 

Докладчик – Разгон Антон Викторович, доцент кафедры «Экономика и финансы» 

Алтайского филиала.  

 

1.11. Об утверждении программ Высшей школы государственного управления 

1.11.1. Программа повышения квалификации «Личная эффективность: от 

финансовой грамотности к финансовому поведению», 72 ч. 

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

докторантуры и международных программ Международной школы бизнеса 

(Института), канд. экон. наук, доцент, решение Экспертного совета по 

качеству ДО от 12.03.2021, протокол № 5 - рекомендовать к утверждению УС 

ДПО) 

1.11.2. Программа повышения квалификации «Логистические инструменты по 

управлению корпоративным автопарком», 74 ч.  

(эксперт - Медведева Алла Владимировна Директор образовательного 

центра «Высшая школа финансовых технологий» Института цифровых 

компетенций, канд. экон. наук, решение Экспертного совета по качеству ДО от 

12.03.2021, протокол № 5 - рекомендовать к утверждению УС ДПО) 

1.11.3. Программа повышения квалификации «Секретарь-администратор: основы 

делопроизводства», 72 ч. 

(эксперт - Болтенко Татьяна Анатольевна, директор центра профессионального 

образования Института развития профессиональных компетенций и 

квалификаций) 

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

и аналитической работы Высшей школы государственного управления. 

 

1.12. Об утверждении программы профессиональной переподготовки Высшей 

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

(актуализация). 

Докладчик –  Серединцев Д.С., директор ВШГЗ. 

 

 

 

Председатель Ученого совета  

институтов и школ ДПО                                                  Е.А. Диденко 
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К заседанию Ученого совета  

институтов и школ ДПО 

15.03.2021, протокол № 60 

 

 

РЕГЛАМЕНТ 

 

1 вопрос 

Выступление 

Обсуждение 

Голосование  

30 мин 

 Всего  30 мин 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


