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Начальнику отдела закупок 
 
  

16.01.2019                             №8.3.4.2.25-10/3 

 
В соответствии с графиком повышения квалификации руководителей и специалистов 
государственных образовательных и научных организаций Учебный центр подготовки 
руководителей проводит специализированный семинар для начальников и сотрудников 
управления/отдела закупок:  

 
ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАКУПОК И ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ КОНКУРСОВ В РАМКАХ КОНТРАКТНОЙ 

СИСТЕМЫ 

25-27 марта 2019 года 

Лекторы и модераторы программы: 
Маслова Наталья Сергеевна – директор Института управления закупками и продажами 
им А.Б Соловьева НИУ ВШЭ. Опыт работы в сфере закупок с 2001 года, как в качестве представителя 
заказчика, специализированной организации, так и в качестве участника закупок. Основными 
направлениями деятельности является выполнение научно-исследовательских работ, оказание 
экспертных услуг по различным вопросам в области закупок товаров, работ и услуг для 
государственных и муниципальных нужд, а также нужд учреждений и организаций различных 
форм собственности, разработка распорядительной, организационной и методической 
документации, необходимой для осуществления закупочных процедур для государственных и 
корпоративных заказчиков.      

Еременко Наталья Васильевна – заведующая научно-исследовательским центром Института 
управления закупками и продажами им А.Б. Соловьева НИУ ВШЭ. Опыт работы в сфере закупок с 
2004 года, в том числе в качестве начальника отдела методологии госзакупок в Рособоронпоставке, 
председатель закупочных комиссий Рособоронпоставки. Основными направлениями деятельности 
является мониторинг и аналитика закупочной деятельности государственных и муниципальных 
заказчиков, оказание экспертных услуг по различным вопросам в области закупок товаров, работ и 
услуг для государственных и муниципальных нужд. 

Зарипов Ильдар Раисович – ведущий юрисконсульт центра юридического сопровождения и 
консалтинга Института управления закупками и продажами им А.Б. Соловьева НИУ ВШЭ. Опыт 
работы в сфере закупок с 2014 года. Основными направлениями деятельности является оказание 
экспертных услуг по различным вопросам в области закупок товаров, работ и услуг для 
государственных и муниципальных нужд, обеспечение участия НИУ ВШЭ в процедурах закупок в 
целях получения заказа на выполнение работ, оказание услуг, выполняемых, оказываемых 
Институтом, обеспечение прав и защита интересов участников закупок. 
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В результате обучения слушатели: 

 изучат вопросы, связанные с планированием и обоснованием закупок в рамках контрактной 
системы, включая определение основных параметров закупки, в том числе определение начальной 
(максимальной) цены контракта (обзор методов и условий их применения, источников ценовой 
информации), подготовку обоснования закупок, формирование документов планирования (плана 
закупок и плана-графика); 

 обсудят типичные ошибки, связанные с планированием и обоснованием закупок, в том 
числе выявляемые в рамках проверки соблюдения требований к обоснованию и обоснованности 
закупок, правил нормирования в сфере закупок, обоснования начальной (максимальной) цены 
контракта, цены отдельного контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), включенной в план-график; 

 получат практические навыки проведения конкурсов в электронной форме на учебной 
электронной площадке, в том числе обсудят вопросы рассмотрения и оценки заявок на участие в 
конкурсе, определения победителя, с учетом анализа типичных ошибок, допускаемых заказчиками 
и участниками в процессе проведения процедуры открытого конкурса в электронной форме;  

 разберут проблемные вопросы составления документов, необходимых для проведения  
электронного конкурса, формирования порядка оценки заявок на участие в конкурсе, на примерах 
конкурсов в электронной форме, проведенных в 2018-2019 годах; 

 рассмотрят актуальную административную и арбитражную практику, связанную с 
осуществлением закупок в рамках контрактной системы. 
 
Объём программы: 24 часа. 

По завершении обучения выдаётся удостоверение о повышении квалификации 
установленного образца. 

 

Место проведения: Учебный центр подготовки руководителей, г. Пушкин (Санкт-Петербург) ул. 
Радищева 4. 

 
Начало работы семинара: 25 марта в 13.00 
Окончание: 27 марта в 15.00 

 
УСЛОВИЯ 
УЧАСТИЯ: 

 Организация повышения квалификации (полный пансион на время семинара) 
– 37 000 (тридцать семь тысяч) руб. за каждого участника при одноместном 
размещении; 33 500 (тридцать три тысячи пятьсот) руб. за каждого участника 
при двухместном размещении; 27 000  (двадцать семь тысяч) руб. без 
проживания. 

 Необходимо заблаговременно подтвердить участие представителей Вашей 
образовательной организации при помощи он-лайн регистрации на сайте 
https://kc.hse.ru/kc_event/zakupki_2019/  или по тел. (812) 465-52-04, (812) 465-
52-05, а затем перечислить денежные средства. 

  Количество мест ограничено. 
 
Денежные средства перечисляются на расчетный счет Учебного центра подготовки 

руководителей НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург. 
Счета на оплату выставляются по электронной почте по требованию Заказчика в 

соответствии с договором. 
Обязательно иметь при себе копию платежного поручения или заявки на кассовый 

расход, оригинал договора (2 экз.) и акт (2 экз.). 
 
Проезд: 

от ст. м. «Московская»: маршрутное такси № 287, 347, 545 до остановки «ул. 
Парковая» 

 маршрутное такси № 342, 299 до ул. Радищева, 4 (Учебный 
центр подготовки руководителей) 

https://kc.hse.ru/kc_event/zakupki_2019/


от ст. м. «Купчино»: автобус № 186, маршрутное такси № 286, 287, 347, 545А до 
остановки «ул. Парковая» 

 маршрутное такси № 342 до ул. Радищева, 4 (Учебный 
центр подготовки руководителей) 

из аэропорта «Пулково»: автобус № 39 до ст. м. «Московская» 
 
По всем вопросам обращаться к менеджерам отдела образовательных программ и 

технологий по тел.: (812) 465-52-04. 
 
 
Заместитель директора                                                                    С.Ю. Стрелкова 


