
ТИХООКЕАНСКАЯ ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 
 

ГРАФИК ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ на 2023 год 
 

Сроки 
проведения 

Название программы формат 
Кол-во 
часов 

ЯНВАРЬ 

18 – 19  
января 

Семинар (повышение квалификации) «Закупка лекарственных 
средств и медицинских изделий по нормам 44 -ФЗ»  

очно, 
дистант 

16 

23 января –  
23 марта 

Профессиональная переподготовка «Управление 
государственными и муниципальными закупками: закупки в 
контрактной системе» (44-ФЗ, 223-ФЗ) 

очно 260 

23 января – 
23 марта 

Профессиональная переподготовка «Управление персоналом» 
очно 

 

260 

24 января – 
17 марта 

Обучение на аттестат профессионального бухгалтера ИПБ России 
по квалификации  «Главный бухгалтер», «Бухгалтер» 
 (вечерняя группа) 

очно, 
дистант 

210 

23 января – 
08 февраля 

Повышение квалификации «Практическая аналитика в MS 
Excel» (вечерняя группа, 18.30 – 20.30 3 раза в неделю) 

очно 24 

ФЕВРАЛЬ 

06 – 16 

февраля 

Повышение квалификации «Контрактная система в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

очно от 72 

06 февраля- 

07 апреля 

Профессиональная переподготовка «Бухгалтерский учет и 

налогообложение»  (с нуля) 
очно 260 

07 февраля- 

04 апреля 

Профессиональная переподготовка для военнослужащих, 

уволенных и увольняемых в запас по программам: 

-  Управление персоналом; 

- Экономика и управление предприятием (организацией); 

-  Государственное и муниципальное управление; 

-  Управление экономической безопасностью на предприятии; 

- Управление государственными и муниципальными закупками 

очно, 

дистант 
от 260 

13 – 28 февраля 
Повышение квалификации «Практическая аналитика в MS 

Excel» (вечерняя группа, 18.30 – 20.30 3 раза в неделю) 
очно 24 

20 – 21 

февраля 

Семинар (повышение квалификации) профессиональных 

бухгалтеров и бухгалтеров коммерческих организаций  

«Формирование отчетности за 2022 год, новое и сложное в 

бухгалтерском учете в 2022-2023 годах» 
 

Автор и ведущая: Ефремова А.А. (г.Москва) 

очно, 

дистант 
40 

МАРТ 

13 марта –  

30 апреля 

Профессиональная переподготовка «Бюджетный (бухгалтерский) 

учет и налогообложение в государственных (муниципальных) 

учреждениях (бухгалтер госсектора)» 

очно от 260 

13 - 23 

марта 

Повышение квалификации «Контрактная система в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

очно, 

дистант 
от 72 

27-28 

марта 

Семинар для экономистов бюджетных организаций  

«Изменения в учете» 

Автор и ведущий: Опальский А. Ю. (г.Москва) 

очно, 

дистант 40 

АПРЕЛЬ 



03– 07 апреля 
Повышение квалификации профессиональных бухгалтеров 

коммерческих организаций 
очно 40 

06 апреля - 

06 июня 

Обучение на аттестат профессионального бухгалтера ИПБ России 
по квалификации «Главный бухгалтер», «Бухгалтер»  

(вечерняя группа) 

очно, 
дистант 

210 

10 - 20 

апреля 

Повышение квалификации «Контрактная система в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»  

очно от 40 

МАЙ 

11 – 26 мая 
Повышение квалификации «Практическая аналитика в MS 

Excel» (вечерняя группа, 18.30 – 20.30 3 раза в неделю) 
очно 24 

15 – 25 мая 

Повышение квалификации «Контрактная система в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

очно, 

дистант 
от 72 

14 мая –  

18 июня 

Обучение на аттестат профессионального бухгалтера ИПБ России 

по квалификации «Главный бухгалтер», «Бухгалтер»  

(вечерняя группа) 

очно, 
дистант 

220 

30 мая –  

02 июня 

Повышение квалификации «Инструментарий подготовки и 

проведения эффективной презентации» 
очно 36 

ИЮНЬ 

13 – 23 июня 

Повышение квалификации «Контрактная система в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

очно, 

дистант 
от 72 

05 – 09 июня 
Семинар (повышение квалификации) профессиональных 
бухгалтеров и бухгалтеров коммерческих организаций 

очно 40 

19– 20 июня 

(г.Хабаровск) 

 

21 – 23 июня 

(г.Комсомольск-

на-Амуре) 

Семинар для бухгалтеров бюджетных организаций  

«Изменения в учете и в налогообложении. Сложные вопросы 

отчетности за полугодие 2023 года». 

Автор и ведущий: Опальский А. Ю. (г.Москва) 

очно, 

дистант 
16 

По мере набора  

групп 

Обучение по программам профессиональной переподготовки с 

применением дистанционных форм: 

 - Управление государственными и муниципальными закупками: закупки в 

контрактной системе (44-ФЗ, 223-ФЗ); 

 -  Управление персоналом (директор, специалист);  

 - Управление экономической безопасностью на предприятии; 

 - Экономика и управление предприятием (организацией); 

 - Государственное и муниципальное управление;  

 - Бюджетный (бухгалтерский) учет и налогообложение в государственных 

(муниципальных) учреждениях; 

 - Профессиональный бухгалтер (продвинутый курс для главных бухгалтеров 

и руководителей финансовых служб) 

от 260 

По мере набора  

групп 

Повышение квалификации:  

- «Мастерство публичной речи» (Тренинг) 

 -«Эффективные коммуникации и искусство самопрезентации» (Тренинг) 

 - «Эмоциональная компетентность для женщин» 

 - «Лингвистические технологии в нормотворчестве и принципы составления 

делового письма» 

 - «Методические, организационные и технологические новации кадровой 

работы в органах местного  самоуправления» 

 - «Противодействие коррупции» 

 - «Управление персоналом» 

 - «Управление проектами» 

от 16 



 

ПРИНИМАЮТСЯ ЗАЯВКИ НА ОРГАНИЗАЦИЮ ВЫЕЗДНЫХ СЕМИНАРОВ ПО 

АКТУАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

Контакты: 680000; г.Хабаровск, ул.Тургенева, 48,  tvsheu.ru 

телефоны: (4212) 467-411;  467-409,  467-410,  467-413,  8(914) 191-73-44 (моб.) 

эл. почта:  tvsheu@mail.ru 
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