
 

 

ЗАСЕДАНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА 

ИНСТИТУТОВ И ШКОЛ ДПО 

 

Начало заседания – 14.00    

Дата заседания − 19.05.2020 

Место проведения – Mirapolis/ Skype  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Конкурс претендентов на замещение должностей педагогических работников, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу. 

Докладывает – Королев О.Г., д.э.н., доцент, зав. кафедрой «Инновационный 

менеджмент» Международной школы бизнеса.  

 

2. Об итогах работы структурных подразделений, реализующих программы 

ДПО, в условиях ограничительных мер. Перспективы выполнения финансового 

плана. 

Докладывает Диденко Е.А., к.т.н., доцент, проректор по дополнительному 

профессиональному образованию. 

 

3. Инструменты независимой оценки квалификаций по программам ДПО. О 

реализации программ ДПО по подготовке к квалификационным экзаменам  

Докладывает Олейниченко О.И., к.э.н., доцент, директор Института развития 

профессиональных компетенций и квалификаций. 

 

4. Об утверждении дополнительных профессиональных программ.  

 

4.1. Об утверждении программы Высшей школы спортивного менеджмента 

«Современные технологии в педагогике образовательного процесса физической 

культуры, спорта и массового спорта» (360 часов, 10 з.е.)  

(эксперт – Мосийчук Александр Васильевич, заместитель директора по ДПО 

Смоленского филиала Финуниверситета, дополнительная экспертиза –                  

П.В. Галочкин, зав. Кафедрой «Физическое воспитание» Финансового 

университета, к.п.н., доцент; решение Экспертного совета по качеству ДО от 

15.05.2020, протокол № 4 - рекомендовать к утверждению УС с учетом 

устранения замечаний). 

Докладывает Прокудина О.В. зам. директора ВШСМ. 

 

4.2.  Об утверждении программ повышения квалификации Института повышения 

квалификации специалистов  

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение  

высшего образования 

"Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации" 

(Финансовый университет) 
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4.2.1. Подготовка к аттестации профессиональных бухгалтеров. Главный 

бухгалтер – эксперт в области внутреннего контроля, 260 ч. 

(эксперт – Алейникова Марина Юрьевна, доцент Департамента учета, анализа и 

аудита, директор Научно-образовательного центра непрерывного образования и 

финансового консалтинга, к.э.н.; решение Экспертного совета по качеству ДО 

от 15.05.2020, протокол № 4 - рекомендовать к утверждению УС с учетом 

устранения замечаний). 

4.2.2. Подготовка к аттестации профессиональных бухгалтеров. Главный 

бухгалтер – эксперт в области налогового учета и налоговой отчетности, 260 ч. 

(эксперт – Грундел Лариса Петровна, директор Научно-образовательного 

центра налоговой политики и налогового администрирования Департамента 

налоговой политики и таможенно-тарифного регулирования, к.э.н., доцент; 

решение Экспертного совета по качеству ДО от 15.05.2020, протокол № 4 - 

рекомендовать к утверждению УС с учетом устранения замечаний). 

Докладывает Кабалинова В.И., директор Института повышения квалификации 

специалистов. 

 

4.3. Об утверждении программы профессиональной переподготовки Санкт-

Петербургского филиала «Государственное и муниципальное управление», 504 ч. 

(эксперт – Кунц Николай Зыгмунтович, директор Центра инновационных 

программ и аналитической работы Высшей школы государственного управления, 

к.э.н., профессор; решение Экспертного совета по качеству ДО от 15.05.2020, 

протокол № 4 - рекомендовать к утверждению УС с учетом устранения 

замечаний, внешняя экспертиза – С.Е. Барыкин, профессор Высшей школы 

сервиса и торговли Института промышленного менеджмента, экономики и 

торговли Санкт-Петербургского политехнического университета им. Петра 

Великого, д.э.н., доцент). 

 

 

 

 

Председатель Ученого совета  

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

институтов и школ ДПО 

19.05.2020, протокол № 49 

 

 

РЕГЛАМЕНТ 

 

1 вопрос 
Выступление 

Обсуждение 

30 минут 

 

2 вопрос  
Выступление 

Обсуждение 
30 минут 

3 вопрос 
Выступление 

Обсуждение 

30 минут 

4 вопрос 
Выступление 

Обсуждение 

30 минут 

 Всего 2 часа 

 
 


