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Институт повышения квалификации
Центр профессионального образования БГУ (далее – ЦПО БГУ) начиная с 1999 года, ведет научную,
образовательную и экспертную работу в области государственных и муниципальных закупок,
корпоративных и иных регулируемых государством закупок, оказывает образовательные услуги по
дополнительному профессиональному образованию в качестве структурного подразделения
Байкальского государственного Университета в городе Иркутске. ЦПО БГУ успешно прошел аудит в
рамках Системы добровольной сертификации в сфере закупок товаров, работ, услуг (Регистрационный
№ РОСС РС.И1247.04ЖРЭ0). Посредством системы сертификации реализована независимая
проверка и подтверждение квалификации кадров, качества услуг, документов и систем в сфере
закупочной деятельности. На сегодняшний день ЦПО БГУ является единственной сертифицированной
образовательной организацией за Уралом в РФ.

ЦПО БГУ получил разрешение на применение знаков соответствия. Реестр сертификатов
«Образовательный центр в сфере закупок» и реестр сертификатов «Преподаватель в сфере закупок»
можно найти на официальном сайте сертификации росзакупки.рф. Специалисты ЦПО БГУ прошли
сертификацию на соответствие стандарту СТО ИГЗ-КП-01.2014 «Критерии компетентности преподавателей
в сфере закупок», в предметных областях «Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд (Закон № 44-ФЗ)» и «Закупка товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц (Закон № 223-ФЗ)».

Учебные программы, реализуемые ЦПО БГУ
— 9 программ повышения квалификации по различным направлениям, объемом от 16 до 144 часов,
реализуются в очной, очно-заочной и заочной формах с применением дистанционных
образовательных технологий

— Наиболее востребованные программы:
• «Контрактная система в сфере закупок», 108 и 120 часов
• «Корпоративные закупки: практика применения 223-ФЗ», 28 и 72 часа
— Новые программы:
• Инструменты содействия развитию конкуренции в регионе и муниципалитете. Организация
антимонопольного комплаенса органами государственной власти и местного самоуправления,
36 часов
• Оказание услуг по размещению субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП) на
Электронных торговых площадках (программа бизнес-наставничества в сфере закупок),
16 часов

Учебные программы, реализуемые ЦПО БГУ
— Программа профессиональной переподготовки «Организационно-управленческая деятельность и
контроль в сфере закупок», объемом 252 часа, реализуется с 2014 года в очной и очно-заочной
формах с применением дистанционных образовательных технологий.

— Для удобства обучение производится поэтапно
с применением модульно-накопительной системы,
которая стала результатом деятельности ФГБОУ ВПО «БГУЭП»
(сейчас - ФГБОУ ВО «БГУ») в лице ЦПО в качестве федеральной
инновационной площадки, осуществляющей повышение
квалификации или переподготовку специалистов в сфере закупок
товаров, работ, услуг, для обеспечения государственных и
муниципальных нужд на 2014-2016 годы (приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 22 апреля 2014
Года №395 «О федеральных инновационных площадках»)

Учебные программы, реализуемые ЦПО БГУ
— Более 10 семинаров и вебинаров по различным направлениям, объемом от 4 до 10 часов,
реализуются в очной форме с применением дистанционных образовательных технологий
— Наиболее востребованные программы:
• «Закупки строительных работ по новым правилам», 10 часов
• «Антикризисные меры, направленные на поддержку предпринимателей-участников закупок (Закон
№44-ФЗ, Закон № 223-ФЗ) в связи с распространением новой коронавирусной инфекции», 4 часа

— Новые программы:
• Контрактная служба 2.0: перезагрузка системы, 10 часов
• Основной вектор развития законодательства о закупках отдельных
видов юридических лиц: к чему готовиться заказчикам, работающим
в рамках Закона № 223-ФЗ, 4 часа

Учебные программы, реализуемые ЦПО БГУ
— С 2016 по 2021 год ЦПО БГУ также реализовало более 15 учебных программ по индивидуальному
заказу государственных и корпоративных заказчиков

— Основные организации-партнеры, для которых было реализовано обучение по индивидуальной
программе:
• ПАО «Иркутскэнерго» • ФКУ УПРДОР «Прибайкалье» • ОАО «РЖД» ВСЖД • ПАО «Сбербанк России»
• Законодательное Собрание Иркутской области • Следственный комитет РФ • Арбитражный суд
• Восточно-Сибирского округа • АО «Международный аэропорт Иркутск» •
Иркутский авиационный завод (ИАЗ) – филиал ПАО «Корпорация “Иркут”»

Дистанционное обучение
С апреля 2020 года сотрудники ЦПО отсняли в «Лаборатории подготовки учебных и
научно-познавательных видеоматериалов» более 70 видеолекций.
Видеокурсы по 44-ФЗ, 223-ФЗ, антимонопольный
комплаенс.

В среднем один ролик длится 15 минут рабочего
материала, а на подготовку уходит от 60 до 120
минут.

Дистанционные курсы
• Контрактная система в сфере закупок;
• Корпоративные закупки: практика применения 223-ФЗ;
• Инструменты содействия развитию конкуренции на региональном уровне.
Организация антимонопольного комплаенса;
• Основы противодействия коррупции в России.
Каждый курс включает в себя:
• тексты нормативных правовых актов;
• видео-лекции;
• текстовые лекции;
• презентации преподавателей;
• шаблоны документов;
• чек-листы по Законам № 44-ФЗ и № 223-ФЗ;
• возможность прохождения он-лайн тестирования.
ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ ПРОХОДИТ С
ЭЛЕМЕНТАМИ ГЕЙМИФИКАЦИИ

Программа бизнес-наставничества в сфере закупок
«НАСТАВНИЧЕСТВО»
— Осенью 2020 года Центр профессионального образования Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Байкальский государственный университет» совместно с Фондом
«Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в
Иркутской области» реализовали проект «Наставничество: успешное участие в
регламентированных закупках по Законам № 44-ФЗ и № 223-ФЗ».
— На протяжении шести недель, участники проекта осваивают большой объем
материала как теоретического, так и практического. Большинство только начали
свой путь в рамках госзаказа, но уже сейчас, благодаря этому курсу,
предприниматели прошли регистрацию в Единой информационной системе и на
всех аккредитованных электронных площадках. Попробовали поучаствовать в
торгах путем подачи заявок, а некоторые уже одержали победу и заключили
контракт.
— Консультационную поддержку слушатели курсов в формате «Наставничество»
получают в течение всего срока обучения. Поддержка осуществляется путем
ведения чата в мессенджерах, где слушателей консультируют и отвечают на все
поставленные вопросы в формате 24/7 (7 дней в неделю 24 часа в сутки).

География реализации учебных программ ЦПО БГУ
БОЛЕЕ 20 000 КЛИЕНТОВ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ

Анадырь
•

Москва
•
Новосибирск
•

Клиенты ЦПО БГУ
ЦПО на протяжении долгих лет сотрудничает с крупными заказчиками и поставщиками такими, как:
Администрации, Аппарат Губернатора и правительства ИО, Таможенные органы, Министерства, ОАО
«РЖД», Управление образования, МЧС, ГОиЧС, ФКУ УПРДОР «Прибайкалье», ФКУ УПРДОР «Южный
байкал», ООО ТД «ЕвроСибЭнерго», ГУ-ОПФР, ТФОМС, ФСС, МУП «РИТУАЛ», МУП «Центральный
рынок», Сбербанк, ОГАУЗ Иркутский областной клинический консультативно-диагностический центр,
ФГАУ «МНТК», Верховный (арбитражный) суд, АО «Международный аэропорт Иркутск», Управление
Судебного департамента в ИО, Следственное управление Следственного комитета РФ ИО,
Востсибрегионводхоз, ФБУ Администрация Байкало-Ангарского бассейна внутренних водных путей,
Иркутский авиационный завод, ОГКУ ЦЗН, ФГБОУ ВО «ИрГУПС», ФГБОУ ВО «ИРНИТУ»

Учебно-методические материалы
• учебное пособие «Контрактная система: от планирования до исполнения контракта. Электронизация закупок», авторы
Т.Г. Дорошенко, Н.Л. Козлова, М.Э. Кузнецова, А.А. Митюкова, И.А. Суханова - выпускается с 2014 года по настоящий момент,
ежегодно издания актуализируются.
• учебное пособие «Корпоративные закупки: нововведения», авторы Т.Г. Дорошенко, Н.Л. Козлова, М.Э. Кузнецова,
И.А. Суханова - выпускается с 2013 года по настоящий момент, ежегодно издания актуализируются.
• сборник практических заданий для участников закупок «Контрактная система» - выпускается с 2017 года по
настоящий момент, ежегодно издания актуализируются.
• сквозная задача «Корпоративные закупки: практика применения 223-ФЗ» выпущена в 2019 году.

• методические материалы «Инструменты содействия развитию конкуренции на региональном уровне.
Организация антимонопольного комплаенса» выпущены с 2020 года.
• Федеральный закон от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» с комментариями.

Наши кадры – наша ценность!

Дорошенко Татьяна Геннадьевна
(Директор ЦПО БГУ, доцент, к.э.н, судебный эксперт)
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(Зам. директора, судебный эксперт)

Кошкарева Елена Николаевна
(Зам. директора, судебный эксперт)

Кузнецова Марина Эдуардовна
(Преподаватель ЦПО БГУ)

Наши кадры – наша ценность!

Козлова Наталия Леонидовна
(Преподаватель ЦПО БГУ)

Митюкова Анна Алексеевна
(Преподаватель ЦПО БГУ)

Просвирнина Анастасия Александровна
(Преподаватель ЦПО БГУ)

Савиных Наталья Александровна
(Эксперт ЦПО БГУ)

Наши кадры – наша ценность!

Митюков Иван Валерьевич
(Инженер-программист ЦПО БГУ)

Овчинников Дмитрий Андреевич
(Менеджер ЦПО БГУ)

Спирина Марина Васильевна
(Менеджер ЦПО БГУ)

Шахпазян Геворг Аветикович
(Менеджер ЦПО БГУ)

Благодарности

Научно-исследовательская деятельность ЦПО БГУ
— Специалисты ЦПО БГУ на регулярной основе ведут научно-исследовательскую деятельность

и публикуют ее результаты в научных изданиях:
• Госзаказ: управление, размещение, обеспечение.
(Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»)
• IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
• Государственные и муниципальные закупки-2020.
Сборник докладов XV Всероссийской практической конференции-семинара
• Корпоративные закупки -2020: практика применения Федерального закона
№223-ФЗ. Сборник докладов VIII Всероссийской практической конференции-семинара.
• International Conference on Research Paradigsm Transformation in Social Sciences
• Журнал «Юрисконсульт в строительстве»
• И другие

Научно-исследовательская деятельность ЦПО БГУ
Исследование направлений и форм политики импортозамещения в
целях способствования повышению конкурентоспособности активного
малого и среднего бизнеса Иркутской области на территории Российской
федерации. В рамках осуществления научной деятельности был
проведен ряд мероприятий по разработке эффективных инструментов
стимулирования отечественного производства, включающий изучение
рыночных предложений, сравнительный анализ продукции различных
производителей, исследование нормативно-правовых документов. По
результатам исследования был разработан проект Постановления
Правительства,
призванный
обеспечить
экономическую
привлекательность иркутской продукции на российском и международном
рынках.

Научно-исследовательская деятельность ЦПО БГУ
— Специалисты центра ежегодно принимают участие в наиболее значимых научных событиях
в сфере закупок, в том числе очно с докладами:
• Форум-выставка «Госзаказ» (г. Москва)
• Всероссийская практическая конференция-семинар «Государственные
и муниципальные закупки», проводимая Институтом госзакупок (г. Москва)
• Всероссийская практическая конференция-семинар «Корпоративные закупки.
Практика применения Федерального закона № 223-ФЗ», проводимая
Институтом госзакупок (г. Москва)
• Гайдаровский форум

• Директор ЦПО БГУ проходила стажировку в США по программе
«Контрактная система в сфере закупок, российский и зарубежный опыт».
Полученные знания и практика имплементированы в деятельности ЦПО БГУ

Всероссийские научно-практические конференции,
проводимые ЦПО БГУ
— Начиная с 2005 года ЦПО БГУ раз в два года проводит всероссийские научно-практическая
конференции «Государственные, муниципальные корпоративные закупки: обзор практики, основные
направления развития». Мероприятие проводится совместно с Министерством по регулированию
контрактной системы в сфере закупок Иркутской области и ведущими электронными площадками
страны.
• В среднем в конференциях принимает участие 150-200 специалистов.
• Территориальный охват конференции представлен регионами
Западной и Восточной Сибири и Дальнего востока, в числе которых
постоянные участники конференции - Иркутская область, Республика
Бурятия, Республика Саха (Якутия), Кемеровская область, Алтайский край,
Республика Хакасия, Республика Тыва, Забайкальский край, Хабаровский
край, Амурская область.
• На 2021 год запланирована очередная, VIII всероссийская научно-практическая конференция

Всероссийские научно-практические конференции,
проводимые ЦПО БГУ

Магистратура
О ПРОГРАММЕ
Магистерская программа «Контрактная система в сфере закупок» — это качественно
новый уровень подготовки высококвалифицированных кадров для осуществления
профессиональной деятельности в сфере бюджетных и корпоративных закупок.

ГОТОВИМ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ В:
• органы государственной власти и органы местного самоуправления;
• государственные и муниципальные учреждения;
• государственные и муниципальные унитарные предприятия;
• государственные корпорации и компании;
• компании, занимающихся регулируемой деятельностью;
• экспертные учреждения;
• фискальные, правоохранительные и иные контролирующие органы

Корпоративная культура
В апреле 2020 года начался наш очередной образовательный
эксперимент. Мы в ЦПО БГУ решили, что необходимо проработать
умения, которые после окончания самоизоляции пригодятся и в
профессиональной среде, и в обычной жизни
После недолгих раздумий, выбор пал на курс ораторского
мастерства «Харизма» в молодежном театре «Подвал», ведь
правильная и интересная речь – один из главных наших
инструментов🎭
Два с лишним месяца мы упорно работали: занимались он-лайн и
очно, прорабатывали навыки индивидуально и всем коллективом,
сдавали тонну домашней работы и веселились от души. Мы
готовили выступления на самые разные темы, отрабатывали методы
и способы повышения качества речи, раскрывали свой потенциал и
творили.

Корпоративная культура
В 2020 году в ЦПО был год супа!
Раз в месяц – один из сотрудников готовил
свой суповой изыск.

