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Введение. Общие сведения о Региональном центре подготовки кадров для 

системы госзакупок 

Региональный центр подготовки кадров для системы госзакупок (далее – 

Центр госзакупок) является структурным подразделением Нижегородского 

филиала Государственного университета - Высшей школы экономики (далее - НФ 

ГУ-ВШЭ). 

Центр госзакупок создан на основании решения Ученого Совета НФ ГУ-ВШЭ от 

30.10.1998 протокол №7. Руководителем Центра госзакупок является Сироткина 

Надежда Геннадьевна. 

Базовая кафедра Центра госзакупок – кафедра государственного и муниципального 

управления НФ ГУ-ВШЭ. 

Центр госзакупок создан для реализации дополнительных профессиональных 

образовательных программ в целях повышения профессиональных знаний 

специалистов в сфере закупок и продаж товаров, работ, услуг для государственных 

и муниципальных нужд, совершенствования их деловых качеств, подготовки к 

выполнению новых трудовых функций. 

Фактический (почтовый) адрес Центра госзакупок: РФ, г. Н.Новгород, ул. 

Б.Печерская, 25/12, телефон\факс: 416-95-34. E-mail: akashina@hse.ru, cайт: 

www.hse.ru 

 

1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

Центра госзакупок: 

Центр госзакупок проводит обучение слушателей по программе повышения 

квалификации «Управление государственными и муниципальными заказами» в 

соответствии с Законом Российской Федерации «О высшем и послевузовском 

образовании» от 22.08.1996 № 125-ФЗ, Уставом ГУ-ВШЭ, Положением о 

Нижегородском филиале ГУ-ВШЭ, Положением о Центре госзакупок НФ ГУ-ВШЭ 

от 19.12.2008 г. протокол № 53, приказами, постановлениями, распоряжениями 

Правительства РФ, Министерства образования и науки РФ, Росообрнадзора, 

ректора ГУ-ВШЭ, директора НФ ГУ-ВШЭ, решениями Ученого совета ГУ-ВШЭ и 

Ученого совета НФ ГУ-ВШЭ. 

mailto:akashina@hse.ru
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В Центре госзакупок количество кандидатов наук - 6 человек (75%), 

преподавателей - 2 человека (25%).  

1.4. Выводы и рекомендации: 

1. Центр госзакупок Нижегородского филиала Государственного 

университета - Высшей школы экономики осуществляет свою деятельность в 

соответствии с действующим законодательством и нормативными актами 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

2. Показатели Центра госзакупок в части кадрового обеспечения 

образовательного процесса соответствует уставленным лицензионным 

требованиям и нормативам. 
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2. Система управления Центра госзакупок: 

2.1.Соответствие организации управления отделением уставным требованиям. 

Центр госзакупок является структурным подразделением НФ ГУ-ВШЭ.  

Координацию деятельности Центра госзакупок осуществляет заместитель 

директора НФ ГУ-ВШЭ, курирующий деятельность подразделений 

дополнительного образования в соответствии с установленным в НФ ГУ-ВШЭ 

распределением обязанностей. 

2.2. Соответствие собственной нормативной и организационно-распорядительной 

документации действующему законодательству и Уставу ГУ-ВШЭ. 

В своей деятельности Центр госзакупок руководствуется законодательством 

Российской Федерации, Уставом ГУ-ВШЭ, положением о филиале и иными 

локальными нормативными актами ГУ-ВШЭ и филиала, а также Положением о 

Центре госзакупок НФ ГУ-ВШЭ (от 19.12.2008 г. Протокол Ученого совета № 53). 

2.3. Структура подразделений Центра госзакупок 

Численность и штатное расписание Центра госзакупок утверждает ректор ГУ-

ВШЭ по представлению директора НФ ГУ-ВШЭ. 

Функционирование деятельности Центра госзакупок осуществляют заведующий 

Центром госзакупок и его заместитель.  

Руководитель Центра госзакупок: 

1. руководит всей деятельностью Центра госзакупок, обеспечивает 

организацию его работы, выполнение задач и функций, определенных 

настоящим Положением; 

2. координирует деятельность Центра госзакупок, осуществляемую в рамках 

отдельных учебных программ, с целью обеспечения качества учебного 

процесса, соответствующего общеуниверситетскому уровню и единого 

уровня качества преподавания; 

3. определяет направления научной деятельности Центра госзакупок и планы 

работы, организует их выполнение; 

4. решает вопросы финансового и материально-технического обеспечения 

Центра госзакупок; 

5. обеспечивает выполнение обязательств по заключенным договорам; 
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6. представляет НФ ГУ-ВШЭ в интересах Центра госзакупок во всех органах, 

учреждениях и организациях, совершает все необходимые действия в 

интересах НФ ГУ-ВШЭ. 

2.4. Организация взаимодействия структурных подразделений (факультетов, 

кафедр, научных подразделений, коммерческих структур, других 

подразделений) 

При реализации программ повышения квалификации применяется 

междисциплинарный подход с целью качественной подготовки слушателей в сфере 

размещения государственного и муниципального заказа. Центром госзакупок к 

ведению учебных занятий привлекается профессорско-преподавательский 

персонал факультета права и Бизнес-информатики НФ ГУ-ВШЭ. Подразделение 

активно сотрудничает с федеральными и региональными органами власти, 

привлекая специалистов в качестве преподавателей на договорной основе. 

2.5. Оценка эффективности системы управления содержанием и качеством 

подготовки слушателей 

В соответствии с программой развития ГУ-ВШЭ к приоритетным направлениям 

развития ГУ-ВШЭ относятся: экономика, государственное и муниципальное 

управление, менеджмент, социология. Структура и содержание программы 

повышения квалификации Центра госзакупок разрабатывается сотрудниками 

кафедры «Государственное и муниципальное управление» Нижегородского 

филиала ГУ-ВШЭ. Учебные лекции программы повышения квалификации 

«Управление государственными и муниципальными закупками» востребованы 

студентами дневного отделения факультета менеджмента (специальности 

«Логистика», «Управление цепями поставок», «Государственное и муниципальное 

управление»), что позволяет сделать вывод об актуальности реализации программы 

в рамках приоритетного направления развития ГУ-ВШЭ. 

Программа повышения квалификации «Управление государственными и 

муниципальными заказами» разработана в целях осуществления единой 

государственной политики в области повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки специалистов по управлению, размещению, 

исполнению и обеспечению государственных и муниципальных заказов, а также в 

соответствии с положениями Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О 
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размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд», Закона Российской Федерации «Об 

образовании», других Федеральных законов и действующих нормативных 

правовых документов в сфере размещения заказов для государственных и 

муниципальных нужд. 

Центром госзакупок постоянно проводится совершенствование  и улучшение 

качества учебно-методического обеспечения, внедрение современных 

образовательных технологий с целью формирования у слушателей знаний и 

практического опыта в области размещения государственных и муниципальных 

заказов. 

2.6. Использование ИТ-технологий в управлении. 

Центр госзакупок активно использует информационные технологии в 

осуществлении образовательной деятельности. Internet – технологии используются 

с целью мониторинга рынка образовательных услуг в сфере размещения 

государственного и муниципального заказа, для организации и управления 

учебным процессом, обновления информационно-методической базы. 

Подразделение использует в работе «Систему документационного обеспечения 

управлением НФ ГУ-ВШЭ» (СДОУ НФ ГУ-ВШЭ), позволяющую 

автоматизировать технологические операции документационного обеспечения 

управления вуза. Персонал Центра госзакупок прошел обучение по пользованию 

информационной системы. При реализации программы повышения квалификации 

«Управление государственными и муниципальными заказами» активно внедряются 

дистанционные технологии обучения. Преподавателями Центра госзакупок 

используется программный продукт - система управления обучением eLearning, 

позволяющая слушателям получать консультации и проверять свои знания в 

режиме on-line. 

2.7. Выводы и рекомендации 

1. Управление деятельностью Центра госзакупок осуществляется с 

помощью эффективно функционирующей системы распределения 

обязанностей между сотрудниками. Центр госзакупок активно 

использует информационные технологии при организации деятельности 

подразделения. 
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2. При реализации программ повышения квалификации применяется 

междисциплинарный подход с целью качественной подготовки 

специалистов в сфере размещения государственного и муниципального 

заказа. Центром госзакупок предусмотрено регулярное обновление 

учебно-методического материала, внедрение современных 

образовательных технологий (в т.ч. элементы дистанционного обучения) 

и с целью формирования у слушателей знаний и практического опыта в 

области размещения государственных и муниципальных заказов. 

 

3. Структура подготовки слушателей: 

3.1. Изменение структуры подготовки слушателей за 2005-2010 годы 

Динамика приема и выпуска слушателей по программе повышения 

квалификации «Управление государственными и муниципальными заказами» и 

краткосрочному повышению квалификации за период 2005 – 2010 гг. приведена на 

рис.1. 

 

Рис.1. Динамика приема и выпуска слушателей по всем уровням и формам подготовки за 

период 2005 – 2010 гг. 

В 2005/2006 учебном году в Региональном центре подготовки кадров для 

системы госзакупок проводилось обучение по программе «Организация и 

проведение торгов (конкурсов) на закупку продукции для государственных нужд» 

объѐмом 88 ч и 120 ч., а также краткосрочные курсы (одно-, двухдневные 

семинары). Численность слушателей в 2005/2006 г. составила 679 чел., в т.ч. 179 

чел. обучались на краткосрочных семинарах. В 2006/2007 году проводились 
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занятия по программе повышения квалификации объемом 120 ч., а также 

краткосрочные курсы повышения квалификации. В 2006/2007 г. прошли обучение 

589 чел., в т.ч. 199 чел. на краткосрочных семинарах. 

Данные о приеме и выпуске слушателей Центра госзакупок в 2007/2008 гг. 

показывают, что численность слушателей программы «Управление 

государственными и муниципальными заказами» объемом 120 ч. составила 231 

чел. На краткосрочных курсах прошли обучение специалисты в количестве 162 

чел. В 2008/2009 г. обучение по программе повышения квалификации объемом 120 

ч. прошли 334 чел., 37 человек прошли обучение на краткосрочном семинаре. 

Анализируя 2009/2010 учебный год, важно отметить рост количества слушателей, 

прошедших обучение в Центре госзакупок, на 41% по сравнению с предыдущим 

периодом. При этом по программе «Управление государственными и 

муниципальными заказами» объемом 120 часов обучалось 439 человек, в т.ч. 37 

человек прошли обучение с использованием дистанционных технологий обучения. 

Краткосрочное повышение квалификации прошли 85 человек. 

В подразделении не производится отчисление слушателей, поскольку оплата 

за обучение производится своевременно, итоговое тестирование проходят все 

слушатели, поэтому статистики отчислений слушателей не существует. 

По индивидуальному плану не обучается ни один слушатель. 

3.2. Динамика плана приѐма по всем уровням и формам подготовки 

представлена в Приложении 2 (табл. 2.1, 2.2, 2.3). Анализ данных приема приведен 

в п.3.1. 

3.3.Выводы и рекомендации 

Динамика приема и выпуска слушателей по основным программам 

повышения квалификации показывает уменьшение спроса на предоставляемые 

услуги в 2008 г и резкий рост в 2009 г. Можно предположить, что причиной 

падения спроса в 2008 г. явились кризисные явления в российской экономике и, как 

следствие, сокращения бюджетных расходов (обучение слушателей 

осуществляется преимущественно за счет бюджетов всех уровней). На 

сегодняшний день можно прогнозировать рост численности слушателей. 

 

 



 

 

10 

4. Содержание подготовки слушателей 

4.1. Соответствие профессиональных образовательных программ (ПрОП) и 

учебно-методической документации установленным Требованиям. 

Программа повышения квалификации «Управление государственными и 

муниципальными заказами» соответствует требованиям Министерства 

экономического развития и торговли РФ от 02.10.2006 г. к минимуму содержания 

дополнительной профессиональной образовательной программы «Управление 

государственными и муниципальными заказами». Учебный процесс построен на 

принципе модульности. Программа обучения направлена на совершенствование 

кадрового обеспечения в сфере размещения заказов для государственных и 

муниципальных нужд для подготовки специалистов в области управления, 

размещения, исполнения и обеспечения государственных и муниципальных 

заказов, позволяющих эффективно использовать средства бюджета и 

внебюджетных источников финансирования для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. 

Процесс обучения строится на основании базового учебного плана, 

утвержденного заведующим Центром госзакупок, включающего график учебного 

процесса.  

Общий объем часов, отводимых на теоретическое и практическое обучение 

по программе повышения квалификации «Управление государственными и 

муниципальными заказами» составляет 120 часов и соответствует требованиям 

МЭРТ РФ.  

Каждая учебная дисциплина завершается установленной формой контроля – 

зачетами. 

Итоговая аттестация предусматривает итоговое тестирование по курсу. 

Структура программ учебных дисциплин отвечает требованиям МЭРТ РФ и 

содержит в себе цели и задачи изучения дисциплин, тематический план по видам 

занятий и объему часов, содержание программы, соответствующее обязательному 

минимуму содержания учебной дисциплины. 

В структуре учебного плана реализован системный подход к подготовке 

слушателей по программе «Управление государственными и муниципальными 

заказами»: 
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 последовательность преподаваемых дисциплин выстроена логически с 

соблюдением межпредметных связей;  

 соотношение лекционных и семинарских занятий, а также часов 

самостоятельной и аудиторной работы соответствует минимальным требованиям; 

 количество часов, отводимых на изучение дисциплин по каждому 

блоку, в целом соответствует минимальным требованиям;  

 по всем блокам и дисциплинам базового учебного плана 

предусмотрены аудиторные занятия (лекционные и семинарские). 

4.2. Достаточность и современность источников учебной информации 

4.2.1. Достаточность и современность учебной и учебно-методической 

литературы. 

Библиотечный фонд НФ ГУ-ВШЭ в достаточной степени укомплектован 

основной и дополнительной учебно-методической литературой. Учитывая то, что 

система государственного и муниципального заказа в Российской Федерации 

находится в процессе реформирования, при обеспечении учебного процесса 

учебной литературой особое значение придается периодическим изданиям. Для 

осуществления самостоятельной работы слушателям выдаются материалы на CD 

носителях, включающие подборку нормативной литературы, типовые документы и 

учебные материалы. 

С 2010 г. для реализации программ Центра госзакупок используются 

программы дистанционного обучения E-learning, позволяющие осуществлять 

консультирование слушателей в режиме on-line.  

4.2.2. Наличие в библиотечном фонде достаточного количества основной и 

дополнительной (рекомендуемой) учебно-методической литературы представлено 

в Приложении 3 (табл.3.2, 3.3). Коэффициент книгообеспеченности равен 0,7. 

4.2.3. Наличие и уровень программно-информационного обеспечения 

учебного процесса по циклам дисциплин учебного плана; 

Центр госзакупок обеспечивает слушателей комплектом раздаточного 

материала, который разработан отдельно как для долгосрочных, так и для 

краткосрочных курсов на электронном носителе; рабочей тетрадью с подборкой 

нормативных материалов; комплектом документов для проведения деловых игр 

«Проведение открытого конкурса», «Проведение запроса котировок». Также в 2006 
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г. издано учебное пособие «Государственные и муниципальные закупки как часть 

бюджетного процесса в Российской Федерации» (автор – к.э.н., доцент 

Н.Г.Сироткина).  

Перечень разработанных учебно-методических материалов представлен в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Перечень разработанных в 2009/2010 учебном году учебно-методических 

материалов 

№ 

Наименование 

образовательной 

программы 

Наименование 

дисциплины 

Наименование 

учебно-

методического 

материала 

Коли-

чество 

страниц 

ФИО автора 

  Программы повышения квалификации 

1 Управление 

государственными 

и муниципальными 

заказами 

Управление 

государственными 

и муниципальными 

заказами 

Установочные 

лекции ( в 

формате 

PowerPoint) 

69 Сироткина Н.Г. 

2 Управление 

государственными 

и муниципальными 

заказами 

Управление 

государственными 

и муниципальными 

заказами 

Тесты для 

текущего и 

итогового 

контроля 

15 Сироткина 

Н.Г., Осокина 

А.С. 

3 Управление 

государственными 

и муниципальными 

заказами 

Управление 

государственными 

и муниципальными 

заказами 

Методические 

материалы по 

проведению 

деловой игры 

"Проведение 

запроса 

котировок" 

13 Осокина А.С. 

4 Управление 

государственными 

и муниципальными 

заказами 

Порядок 

проведения 

открытых 

аукционов в 

электронной форме 

в соответствии с 

главой 3.1 

Федерального 

закона «О 

размещении 

заказов на поставки 

товаров, 

выполнение работ, 

оказание услуг для 

государственных и 

муниципальных 

нужд» №94-ФЗ от 

21.07.2005 г 

Установочные 

лекции ( в 

формате 

PowerPoint) 

12 Сироткина Н.Г. 
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4.3. Организация учебного процесса. 

4.3.1. Организация учебного процесса в соответствии с учебным планом 

Учебный процесс построен на принципе модульности. Обучение проводится с 

отрывом от работы, объем программы – 120 часов. Режим обучения – 8 часов в 

день. Программа обучения направлена на совершенствование кадрового 

обеспечения в сфере размещения заказов для государственных и муниципальных 

нужд для подготовки специалистов в области управления, размещения, исполнения 

и обеспечения государственных и муниципальных заказов, позволяющих 

эффективно использовать средства бюджета и внебюджетных источников 

финансирования для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Планирование учебного процесса слушателей Центра госзакупок 

осуществляется в целях обеспечения полного и качественного выполнения 

учебных планов и программ и базируется на следующих исходных данных: 

 график учебного процесса, который определяет сроки обучения;  

 тематические планы учебных дисциплин, разрабатываемые на весь 

период обучения и корректируемые с учетом новейших достижений науки, 

техники и требований практики; 

 календарный план проведения обучения, который разрабатывается 

Центром госзакупок и определяет последовательность проведения конкретных 

видов учебных занятий по каждой программе и отводимое на них время; 

 распорядок дня, определяющий время начала и окончания занятий; 

 аудиторный фонд, находящийся в распоряжении учебной части вуза. 

Итогом планирования аудиторных занятий является расписание учебных 

занятий, которое составляется в точном соответствии с действующими учебными 

планами. При составлении расписания учебных занятий учитываются 

междисциплинарные связи преподаваемых дисциплин, последовательность их 

изучения, а также необходимость чередования учебных курсов, различных по 

трудности усвоения.  

Расписание доводится до сведения профессорско-преподавательского 

состава и слушателей. Контроль за соблюдением расписания учебных занятий 
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(своевременность начала и окончания, использование аудиторного фонда), а также 

их отражение в групповых журналах осуществляет заместитель заведующего 

Центра госзакупок. 

 Программа повышения квалификации «Управление государственными и 

муниципальными заказами» носит междисциплинарный характер и позволяет 

обучить слушателей в соответствии с действующей нормативной базой, применяя 

современные образовательные методики и технологии: деловые игры, case-studies, 

проведение круглого стола по вопросам, связанным с содержанием отдельных тем, 

содержанием и формой обучения в целом.  

Учебный процесс имеет ярко выраженную практическую направленность за 

счет привлечения к учебному процессу специалистов-практиков и представителей 

контролирующих органов (например, Управление Федерального казначейства по 

Нижегородской области, Управления по организации аукционов и конкурсов 

Нижегородской области и др.). Проведение круглого стола позволяет обеспечить 

обратную связь со слушателями, а также детально разобрать наиболее сложные для 

практического применения вопросы. 

4.3.2. Внедрение новых форм и методов обучения, средств активизации 

познавательной деятельности слушателей. 

Центр госзакупок активно внедряет современные образовательные методики 

и технологии: деловые игры, case-studies, проведение круглого стола по вопросам, 

связанным с содержанием отдельных тем, содержанием и формой обучения в 

целом. 

Использование программы e-Leaning позволило внедрить дистанционные 

технологии в учебный процесс. Слушатели программы имеют возможность 

получить консультацию on-line, изучить нормативные и учебно-методические 

материалы, принять участие в тестировании, позволяющем оценить уровень 

подготовки и владения материалом. 

4.3.4. Использование новых информационных технологий и компьютерной 

техники в учебном процессе (в том числе, наличие электронных учебников). 

В учебном процессе слушатели Центра госзакупок используют: 

 операционные системы: Windows 2000/XP/; 



 

 

15 

 стандартные пакеты прикладных программ офисного назначения 

(Microsoft Office 2000/XP и пр.), в том числе: 

 информационные системы подготовки текстов (Microsoft Word); 

 системы подготовки презентаций (Microsoft PowerPoint); 

 поисковые информационные системы Yandex, Google, Yahoo!, 

Rambler; 

 электронные библиотечные ресурсы Центра госзакупок. 

4.4. Выводы и рекомендации: 

1. Действующий базовый учебный план и учебные программы в целом 

соответствуют требованиям государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования.  

2. Программно-информационное обеспечение, обеспечение учебной 

литературой по всем блокам дисциплин учебного плана в полной мере 

соответствует ГОС ДПО.  

3. Расписание занятий соответствует рабочему учебному плану.  

4. Учебный процесс организован на высоком уровне с использованием 

современных образовательных методик и технологий.  

5. В учебном процессе интенсивно применяются новейшие формы и 

методы обучения с использованием персональных компьютеров и 

программного обеспечения.  

 

5. Качество подготовки слушателей: 

5.1. Контроль знаний слушателей 

На обучение в Центре госзакупок принимаются лица, имеющие диплом 

государственного образца о высшем профессиональном образовании, 

незаконченном высшем, а также диплом о среднем профессиональном 

образовании. Прием осуществляется без вступительных испытаний. 

5.2. Подготовленность выпускников к выполнению требований на основе 

анализа представлена в Приложении 4 (табл.4.1, 4.2). 

Анализ динамики качества подготовки слушателей по программе повышения 

квалификации «Управление государственными и муниципальными заказами 
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показывает, что слушателей, получивших отличные оценки в два раза больше, чем 

слушателей, получивших хорошие оценки.  

5.3. Условия, определяющие качество подготовки слушателей (потенциал) 

5.3.1.Кадры 

Оценка условий реализации образовательного процесса является 

необходимой составляющей оценки качества подготовки слушателей.  

Обучение слушателей по программе «Управление государственными и 

муниципальными заказами» проводится преподавателями Нижегородского 

филиала ГУ-ВШЭ и приглашенными преподавателями, имеющими практический 

опыт организации закупок для государственных и муниципальных нужд. 

В составе преподавателей Центра госзакупок входят: 

кандидаты наук – 6 человек; 

преподаватели – 2 человека. 

Данные о состоянии кадрового обеспечения образовательного процесса в 

Центре госзакупок представлены в Приложении 4 (табл.5.4).  

Качество преподавания дисциплин в Центре госзакупок оценивается путем 

обратной связи слушателей с организаторами обучения.  

Регулярно проводятся рейтинги содержания курсов и отдельных тем, 

рейтинги качества преподавания.  

Анализ анонимного анкетирования слушателей программы показал, что, по 

мнению 97 % слушателей, программа соответствует ожиданиям слушателей и 

общий уровень профессорско-преподавательского состава, оценивается как более 

высокий. Количество часов, предлагаемых по программе, в целом удовлетворяет 

слушателей, хотя есть пожелания (75%) увеличить количество часов на проведение 

деловых игр. В целом все дисциплины, предлагаемые для обучения являются 

достаточно интересными и важными для программы в целом.  

Рейтинг преподавателей (по 10-ти бальной шкале): 

Сироткина Н.Г. – 10 баллов; 

Клепоносова М.В. – 10 баллов; 

Набоких Г.М. – 10 баллов; 

Павловская С.В. – 9 баллов; 

Осокина А.С. – 10 баллов; 
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Калентьев В.В. – 10 баллов; 

Горшков О.В. – 9,5 баллов; 

Варенов И.В. – 9 баллов. 

Региональный центр подготовки кадров для системы госзакупок регулярно 

организует повышение квалификации преподавателей.  

На международной научно-практической конференции «Российская 

муниципальная реформа и развитие местного самоуправления в Калининградской 

области», которая проходила в г. Калининград 24-25 мая 2007 г., начальник 

Регионального центра подготовки кадров для системы госзакупок Сироткина Н.Г. 

выступила с докладом «Актуальные проблемы размещения муниципального 

заказа». 

На 2-й Межвузовской конференции «Теория и практика обучения 

государственных и муниципальных служащих размещению заказа на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг», посвященной 10-летию со дня 

образования Института управления закупками и продажами А.Б.Соловьева ГУ-

ВШЭ, проходившая в г.Москва 27 февраля 2008 г., заместитель начальника 

Регионального центра подготовки кадров для системы госзакупок Осокина А.С. 

выступила с докладом «Достижения и перспективы работы Регионального центра 

подготовки кадров для системы госзакупок НФ ГУ-ВШЭ». 

В феврале 2010 г. доцент кафедры ГМУ НФ ГУ-ВШЭ Павловская С.В. 

прошла обучения в Институте управления закупками и продажами 

им.А.Б.Соловьева (г.Москва) по программе повышения квалификации 

«Управление государственными и муниципальными заказами» (120 часов) за счет 

Регионального центра подготовки кадров для системы госзакупок. 

В сентябре 2010 г. заведующий Центром госзакупок Сироткина Н.Г.прошла 

краткосрочное повышение квалификации на on-line семинаре «Реформа 

размещения государственного и муниципального заказа. Практика контроля. 

Наиболее сложные вопросы правоприменения». 

5.3.2. Научно-исследовательская деятельность. 

Центр госзакупок не осуществляет научно-исследовательскую деятельность. 

5.3.3. Международное сотрудничество: 

Центр госзакупок не осуществляет международное сотрудничество.  
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5.3.4. Материально-техническая база: 

Для обеспечения деятельности Центра госзакупок НФ ГУ-ВШЭ 

предоставляет необходимые помещения, имущество (мебель, компьютерную 

технику, оргтехнику и др.) в объемах, обеспечивающих условия реализации 

основной и дополнительной деятельности без взимания за использование 

имущества платы. 

Аудитория, в которой находится Центр госзакупок, оснащена всеми 

необходимыми техническими средствами для организации и проведения обучения 

слушателей. Лекционные, семинарские и иные занятия со слушателями проводятся 

по адресу: г.Н.Новгород, ул.Б.Печерская, 25/12. 

Таблица 2 

Офисные площади и учебные аудитории, закрепленные за подразделением и 

выделяемые по заявке 

Номер 

аудитории 
Площадь Назначение 

Оборудование, 

технические средства 

302 60 м
2
 

Проведение аудиторных 

занятий, деловых игр 

Ноутбук – 1 шт, 

мультимедийная техника 

– 1 комплект 

205 20 м
2
 

Административное 

помещение 

компьютер – 2 шт, МФУ – 

1 шт, принтер – 1 шт, 

 

Учебная аудитория просторная (рассчитана на 70 посадочных мест), имеет 

необходимое освещение и техническое оснащение.  
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5.3.5. Финансовое обеспечение 

Динамика доходов за 2007-2009 гг. и первое полугодие 2010 года с разбивкой 

по источникам поступления средств представлена в таблице 3. 

Таблица 3 

Динамика доходов за 2007- 2010 годы  

№ 

Источники 

поступления 

доходов 

Доходы, тыс. руб. Доля, % 

2007 г. 2008 г. 2009 г. 

1 

полугодие 

2010 г. 

2007 г. 2008 г. 2009 г. 

1 

полугодие 

2010 г. 

1. Реализация 

образовательн

ых программ, в 

т.ч. 

3579,8 2589 7138,8 3738 98,43 99,81 100,00 100,00 

  
- оплата 

физическими 

лицами 

0 0 35 17,5 0,00 0,00 0,49 0,47 

  
- оплата 

юридическими 

лицами 

3579,8 2589 7103,8 3720,5 98,43 99,81 99,51 99,53 

2. 
Реализация 

корпоративных 

программ 

57 5 0 0 1,57 0,19 0,00 0,00 

3. Консалтингова

я деятельность 
0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. Иные 

источники 

(указать какие) 

0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

  ИТОГО 3636,8 2594 7138,8 3738 100 100,00 100,00 100,00 

 

Анализ динамики доходов за 2007-2010гг. показывает, что основным 

источником доходов (99%) Регионального центра подготовки кадров для системы 

госзакупок являются государственные организации, занимающиеся 

формированием, размещением и исполнением государственных и муниципальных 

заказов. Доля доходов от реализации корпоративных программ за период 2007-

20010 гг. составила около 1-1,5%.  

5.3.4.Общая оценка условий учебного процесса (потенциала) 

Условия реализации образовательной программы повышения квалификации 

«Управление государственными и муниципальными заказами» соответствует 

минимальным требованиям, предъявляемым МЭР РФ. Кадровый потенциал Центра 

госзакупок обладает достаточной квалификацией, осуществляет мероприятия по 
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повышению квалификации, мониторингу рынка государственных и 

муниципальных заказов. 

5.4. Выводы и рекомендации 

1. Центр госзакупок проводит набор на обучение по программе повышения 

квалификации «Управление государственными и муниципальными 

заказами» на основании заявления от организации и наличия 

образования не ниже среднего специального без вступительных 

экзаменов. Обследование знаний слушателей по предложенной 

программе оценены в основном на «отлично». 

2. Кадровый состав подразделения соответствует требованиям, предъявляемым 

к преподавателям данной программы. Материально-техническая база 

Центра госзакупок позволяет организовать процесс обучения и 

проводить занятия в комфортных условиях для слушателей. 

3. Анализ динамики финансовых поступлений Центра госзакупок показывает 

устойчивый рост доходов. 
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                                                                  Приложения 

                                                                  Приложение 1 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Нижегородский филиал 

Государственного университета - Высшей школы экономики 

Таблица 1.1 

Административно-управленческий состав подразделения 

 

№ ФИО Должность 

1 Сироткина Надежда Геннадьевна Заведующий 

Региональным центром 

подготовки кадров для 

системы госзакупок, 

доцент кафедры ГМУ 

2 Кашина Алла Викторовна Заместитель заведующего 

Региональным центром 

подготовки кадров для 

системы госзакупок 

 

 

Местонахождение Центра госзакупок: г. Н.Новгород, ул. Б.Печерская, 25/12. 

Контактный телефон: (831) 4 16-95-34 

 

Основными видами деятельности Центра госзакупок являются: 

 удовлетворение потребностей специалистов в получении экономических и 

юридических знаний в сфере госзакупок, передовом отечественном и 

зарубежном опыте; 

 организация и проведение повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки специалистов, подготовка их к выполнению новых трудовых 

функций; 

 организация и проведение научных исследований; 

 консультационная деятельность; 

 научная экспертиза программ, проектов, рекомендаций, групп документов 

по профилю работы. 

 

 

 

 

 

Заведующий Центром госзакупок             Н.Г. Сироткина 
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Приложение 1 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 Государственный Университет – Высшая школа экономики 
Нижегородский филиал 

ВЫПОЛНЕНИЕ ЛИЦЕНЗИОННЫХ НОРМАТИВОВ 

Юридический адрес: 603014 г. Нижний Новгород, ул. Сормовское шоссе, 30 

 

Фактический адрес: 603155 г. Нижний Новгород, ул. Большая Печерская, 25/12  

Адрес (по лицензии) 603014 г. Нижний Новгород, ул. Сормовское шоссе, 30 

 

Телефон: 416- 95- 34 

 

Руководитель- Сироткина Надежда Геннадьевна 

 

-ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА ПО УСТАВУ 

Государственное образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального образования «Государственный 

университет – Высшая школа экономики» 

- УЧРЕДИТЕЛИ (перечислить) 

Учредителем университета является Правительство Российской Федерации 

Таблица 1.2 
 

СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

№ п\п Наименование Реквизиты Срок действия Примечание 

1 2 3 4 5 

 Свидетельство о государственной аккредитации 

образовательного учреждения 

Серия АА № 001986 

Рег. № 1947 от 

25.05.2009 

25.05.2014  
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2 Устав образовательного учреждения  Постановление 

Правительства РФ от 

28.02.2009 № 184 

28.02.2009 до введения в действие 

нового Устава 

3 Лицензия образовательного учреждения Серия А № 282363 от 

30.04.2008, рег.№ 

10280 

30.04.2008-30.04.2013  

4 Заключение Госпожарнадзора № 295-2-1-5 16.02.2009-16.02.2011  

5 Заключение Санэпидемслужбы № 52.75.07.80 

1.М.000093 

19.03.2009-19.03.2014  

6 Положение о Центре госзакупок Протокол УС № 53 19.12.2008  

 

. 

 
Заведующий Центром госзакупок           Н.Г. Сироткина 
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Приложение 1 

Таблица 1.3 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 Государственный Университет – Высшая школа экономики 

Нижегородский филиал 

 

НАЛИЧИЕ ЛИЦЕНЗИЙ НА ПРАВО ВЕДЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

№ п\п Направление, специальность, 

магистратура, программы 

дополнительного образования 

Датавыдачи и номер 

лицензии 

Уровень Срок окончания 

действия лицензии 

1 2 3 4 5 6 7 

1 - Повышение квалификации 

по программе «Управление 

государственными и 

муниципальными заказами» 

30.04.2008 

Серия А 

№ 282363, 

Рег. № 10280 

дополнительное  30.04.2013 

 

 

 

Заведующий Центром госзакупок             Н.Г. Сироткина 
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Приложение 2 

Таблица 2.1 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Государственный Университет – Высшая школа экономики  

Нижегородский филиал 
 

 

ПРИЕМ ОБУЧАЕМЫХ 

 
№ 

п/п 

Направление, специальность, магистратура, 

программа дополнительного послевузовского 

образования ПРИЕМ ПО ФОРМАМ ОБРАЗОВАНИЯ 

Код Наименование Год 

начала 

подготов

ки 

ОЧНАЯ 

В год предыдущей аттестации В год аттестации 

План приема, 

бюд. 

В т. Ч. По договорам Коммерч. 

Прием 

План приема, бюджет В т.ч. по договорам Коммерч. 

Прием 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 - Повышение 

квалификации 

по программе 

«Управление 

государственны

ми и 

муниципальным

и заказами» 

2007 - - - 579 100 - - - 575 100 

ИТОГО    579 100    575 100 

 

 

 

Заведующий Центром госзакупок             Н.Г.Сироткина 
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Приложение 2 

Таблица 2.2 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Государственный Университет – Высшая школа экономики  

Нижегородский филиал 
 

ДИНАМИКА ПРИЕМА ОБУЧАЕМЫХ* 
№ 

п/п 

Направления, 

специальность, 

магистратура, 

программы 

послевузовского 

дополнительного 

образования 

 

Приѐм по формам обучения за 3 последних года 

Ко

д 

Наименование Очная Очно-заочная Заочная 

2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 
бюд

жетн

ый 

ком

мерч

ески

й 

бюд

жетн

ый 

ком

мерч

ески

й 

бюд

жетн

ый 

ком

мерч

ески

й 

бюд

жетн

ый 

Ком

мерч

ески

й 

бюд

жетн

ый 

Комм

ерчес

кий 

бюд

жетн

ый 

Ком

мерч

ески

й 

бюд

жетн

ый 

комм

ерчес

кий 

бюд

жетн

ый 

комме

рческ

ий 

бюд

жетн

ый 

ком

мерч

ески

й 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1 - Повышение 

квалификации по 

программе 

«Управление 

государственными и 

муниципальными 

заказами» 

- 655 - 226 - 579 - - - - - - - - - - - - 

ИТОГО - 655 - 226 - 579 - 0 - - - - -- - - - - - 

 

*Примечание: указанный контингент слушателей программы повышения квалификации «Управление государственными и муниципальными 

заказами» представлен по календарным годам. 

 
Заведующий Центром госзакупок             Н.Г.Сироткина 
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Приложение 2 

Таблица 2.3 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 Государственный Университет – Высшая школа экономики  

Нижегородский филиал 

 
КОНТИНГЕНТ ОБУЧАЕМЫХ* 

 

№ 

п/п 

Направление, 

специальность, 

магистратура, программы 

дополнительного 

послевузовского 

образования 

Уровни 

образования: 

ступень и/или 

квалификация 

по окончании 

образования 

Контингент по формам обучения за последние три года  

 

Код Наименование Очная 2007 г. Очная 2008 г. Очная 2009 г. 

Бюджетн. Комерч. Бюджетн. Комерч. Бюджетн. Комерч. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Дополнительное образование 

1 - Повышение 

квалификации по 

программе 

«Управление 

государственными и 

муниципальными 

заказами» 

дополнительное - 655 - 226 - 579 

 

*Примечание: указанный контингент слушателей представлен по календарным годам 

 

Заведующий Центром госзакупок             Н.Г.Сироткина 
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Приложение 3 

Таблица 3.1. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 Государственный Университет – Высшая школа экономики  

Нижегородский филиал 
 

Соответствие содержания подготовки требованиям  

по направлению «Управление государственными и муниципальными заказами» 

№ 

п/п 

Наименование показателя Блок 

гуманитарных 

и социально-

экономически

х наук 

Блок 

математичес

ких и 

естественно

научных 

дисциплин 

Блок профессиональных 

дисциплин 

Блок 

специальн

ых 

дисциплин 

Общая оценка 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Профессиональная образовательная 

программа 

  1.Основные принципы закупок 

продукции для государственных 

нужд; 

2.Нормативная правовая база 

размещения государственных и 

муниципальных заказов; 

3.Процедуры размещения заказов; 

4.Государственные и муниципальные 

контракты; 

5.Специфика размещения заказов для 

государственных и муниципальных 

нужд; 

6.Деловые игры по размещению 

государственных и муниципальных 

заказов 

 соответствует 

2. Учебный план     соответствует 
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3. Программы учебных дисциплин 

(требования к подготовке 

специалиста) 

    соответствует 

4. Обеспеченность источниками 

учебной информации, 

предусмотренной программами 

учебных дисциплин 

    соответствует  

5. Учебно-лабораторное обеспечение     соответствует 

 
 Заведующий Центром госзакупок            Н.Г.Сироткина 
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Приложение 3 
Таблица 3.2 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 Государственный Университет – Высшая школа экономики  

Нижегородский филиал 

 

Соответствие содержания подготовки требованиям программы 

 
№ 

п/п 

Наименование подготовки 

(бакалавр, магистр 

специалист), специальность 

послевуз. образ., высшего и 

программы дополнительного 

образования 

Соответствие содержанию подготовки требованиям  

Код Наименование Профессиональная 

образовательная 

программа 

Учебный 

план 

Программы, 

дисциплина 

Учебно-

информацио

нное 

обеспечение 

Учебно-

лабораторная 

база 

Общая 

оценка 

содержания 

подготовки 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 - Повышение 

квалификации по 

программе «Управление 

государственными и 

муниципальными 

заказами» 

соответствует соответствует соответствует соответствует  соответствует соответствует 

         

         

  

           Заведующий Центром госзакупок            Н.Г.Сироткина 
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Приложение 3 

Таблица 3.3 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 Государственный Университет – Высшая школа экономики  

Нижегородский филиал 

Обеспеченность основной учебной и учебно-методической литературой. 

№ 

п/п 

Направление 

подготовки/cпециа

льность (шифр, 

наименование) 

Цикл, 

наименование 

дисциплины в 

соответствии с 

учебным 

планом 

К
у

р
с 

(с
ем

ес
тр

),
 н

а 
к
о

то
р

о
м

 и
зу

ч
ае

тс
я
 д

и
сц

и
п

л
и

н
а
 

Ч
и

сл
о

 с
ту

д
ен

то
в
, 

и
зу

ч
аю

щ
и

х
 д

и
сц

и
п

л
и

н
у

 

Реальная 

обеспеченность 

студентов учебной 

литературой, 

указанной в 

программе в качестве 

основной 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 э
к
з.

 н
а 

1
 с

ту
д

ен
та

 

Реальная обеспеченность 

студентов учебно-

методической 

литературой 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 э
к
з.

 н
а 

1
 с

ту
д

ен
та

 

Степень новизны и качество литературы 

П
ер

еч
ен

ь
 

л
и

те
р

ат
у

р
ы

 
(а

в
то

р
, 

н
аз

в
ан

и
е,

 
м

ес
то

 
и

 
го

д
 

и
зд

ан
и

я
, 

гр
и

ф
*

) 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 э
к
з.

 

П
ер

еч
ен

ь
 

у
ч

еб
н

о
-м

ет
о

д
и

ч
ес

к
о

й
 

л
и

те
р

ат
у

р
ы

 (
ав

то
р

, 
н

аз
в
ан

и
е,

 м
ес

то
 и

 

го
д

 и
зд

ан
и

я
, 

гр
и

ф
*

) 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 э
к
з.

 

О
б

щ
ее

 

к
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

н
аз

в
ан

и
й

 

%
 

и
зд

а
н

и
й

, 

в
ы

ш
ед

ш
и

х
 з

а 

п
о

сл
ед

н
и

е
 1

0
 

(5
) 

л
ет

*
*
 

% изданий с 

грифом 

У
ч

еб
н

ая
 

У
ч

еб
н

о
-

м
ет

о
д

и
ч

ес
к
а
я
 

У
ч

еб
н

ая
 

У
ч

еб
н

о
-

м
ет

о
д

и
ч

ес
к
а
я
 

Учебная 

Учебно-

методичес

кая 

В
се

го
 

В
ы

ш
ед

ш
ая

 з
а 

п
о

сл
ед

н
и

е 
1

0
 

(5
) 

л
ет

 
В

се
го

 
В

ы
ш

ед

ш
ая

 з
а 

п
о

сл
ед

н
и

е 
1

0
 

(5
) 

л
ет

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

 Программа 

повышения 

квалификации 
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Управление 

государственными 

и 

муниципальными 

заказами 

1  Основные 

принципы 

закупок 

продукции для 

государственн

ых нужд 

 62 Линдерс, М. 

Управление 

закупками и 

поставками: 

учебник / 

М.Линдерс, 

Ф.Джонсон, 

А.Флинн, 

Г.Фирон; пер. с 

англ. под 

Ю.А.Щербани

на. – 13-е изд. – 

М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2007 

31 0,5 Сироткина, Н. Г. 

Государственные 

и муниципальные 

закупки как часть 

бюджетного 

процесса в 

Российской 

Федерации : 

учебное пособие / 

Н. Г. Сироткина. - 

Нижний Новгород 

: Изд-во ВВАГС, 

2006 

50 0,8 2 1 100 100 100 100 - - 

     Уэстринг, Г 

Государственн

ый 

прокьюрмент. 

– Саров: МУЦ 

МОТ, 2005 

49 0,8            

2  Нормативная 

правовая база 

размещения 

государственн

ых и 

муниципальны

х заказов 

 62    Гущина, К.О. 

Права 

потребителя при 

покупке товаров и 

оказании услуг: 

практическое 

пособие. – М.: 

Дашков и К, 2009 

31 0,5 1 2 100 100 100 100 60 60 

        Ефимова, В.В. 

Арбитражное 

процессуальное 

право: учебное 

пособие. – М.: 

31 0,5         
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Дашков и К, 2009 

     Васильева, 

Э.К. 

Статистика: 

учебник / 

Э.К.Васильева, 

В.С.Лялин. – 

М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2007 

31 0,5            

3  Процедуры 

размещения 

заказов 

 62 Линдерс, М. 

Управление 

закупками и 

поставками: 

учебник / 

М.Линдерс, 

Ф.Джонсон, 

А.Флинн, 

Г.Фирон; пер. с 

англ. под 

Ю.А.Щербани

на. – 13-е изд. – 

М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2007 

31 0,5 Сироткина, Н. Г. 

Государственные 

и муниципальные 

закупки как часть 

бюджетного 

процесса в 

Российской 

Федерации : 

учебное пособие / 

Н. Г. Сироткина. - 

Нижний Новгород 

: Изд-во ВВАГС, 

2006 

50 0,8 2 4 100 100 100 100 60 60 

    62 Бачило, И.Л. 

Информационн

ое право: 

учебник. – М.: 

Юрайт, 2009 

31 0, Бурдаева, Е.С. 

Коммерческие 

закупки: взгляд 

изнутри. – СПб.: 

Питер, 2008 

31 0,5         

        Городнова, А.А. 

Документоведение

: учебное пособие. 

– Н.Новгород: 

Изд-во ВВАГС, 

2007 

45 0,7         

        Городнова, А.А. 

Организация и 

технология 

документационног

45 0,7         
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о обеспечения 

управления: 

учебное пособие. 

– Н.Новгород: 

Изд-во ВВАГС, 

2007 

4 

 

 

 Государственн

ые и 

муниципальны

е контракты 

 62 Муниципально

е право России: 

учебник / под 

ред. 

А.Н.Костюкова

. - М.: 

ЮНИТИ-

ДАНА, 2007  

31 0,5 Экономическая 

безопасность: 

учебное пособие / 

под ред. 

В.А.Богомолова. – 

2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 

2010.  

31 0,5 1 2 100 100 100 100 100 100 

        Договорное право: 

учебное пособие / 

под ред. 

Е.В.Богданова, 

Н.Д.Эриашвили. - 

М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2009  

          

5 

 

 

 Специфика 

размещения 

заказов для 

государственн

ых и 

муниципальны

х нужд 

 62 Подъяблонская

, Л.И. 

Государственн

ые и 

муниципальны

е финансы: 

учебник. – М.: 

ЮНИТИ-

ДАНА, 2010 

31 0,5 Свищева, В.А. 

Государственные 

и муниципальные 

финансы: 

практикум. – М.: 

Дашков и К, 2009 

31 0,5 1 2 100 100 100 100 60 60 

        Киселев, Г.М. 

Информационные 

технологии в 

экономике и 

управлении  

          

6  Деловые игры 

по 
 62    Пономарева, З.М. 

Деловые игры в 

31 0,5 - 1 100 100 - - - - 
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размещению 

государственн

ых и 

муниципальны

х заказов 

коммерческой 

деятельности 

(темы: аукцион, 

биржа): 

практикум. – М.: 

Дашков и К, 2009.  

 
Заведующий Центром госзакупок                      Н.Г. Сироткина 
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Приложение 3 

Таблица 3.4 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 Государственный Университет – Высшая школа экономики 

Нижегородский филиал  

 

Обеспеченность направлений подготовки и специальностей дополнительной литературой 

Заведующий Центром госзакупок            Н.Г. Сироткина 

№ 

п/п 

Направление 

подготовки, 

cпециальность 

(шифр и 

наименование) 

Типы изданий* 

Переч

ень 

литер

атуры 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

н
аз

в
ан

и
й

 

Число однотомных экз., а также 

комплектов (годовых и (или) 

многотомных) 

 1 2 3 4 5 

1 Программа 

повышения 

квалификации 

Управление 

государственн

ыми и 

муниципальны

ми заказами 

Официальные издания: 

Сборники законодательных актов, нормативно-

правовых актов и кодексов Российской Федерации 

(отдельно изданные, продолжающиеся и 

периодические). 

 12 60 

2  Общественно-политические и научно-популярные 

периодические издания (журналы и газеты) 

 2 1 к-т 

22 экз. 

3  Научные периодические издания по профилю 

реализуемых образовательных программ 

 - - 

4  Справочно-библиографические издания: 

а) энциклопедии (энциклопедические словари): 

б) словари и справочники (по профилю 

образовательных программ); 

в) библиографические пособия: 

 - - 

5  Научная литература  - - 

6  Информационные базы данных (по профилю 

образовательных программ) 

 5 5 баз данных 
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Приложение 3  
Таблица 3.5 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 Государственный Университет – Высшая школа экономики  

Нижегородский филиал 
 

 

Программное обеспечение, используемое в учебном процессе 
 

 

№ п/п 

Направление 

подготовки/cпециальность 

(шифр и наименование) 

Наименовани

е дисциплины 
Название 

программы 

Назначение 

программы 
Разработчик 

При изучении каких 

дисциплин используется 

программа 

1 2  3 4 5 6 

1 Повышение квалификации по 

программе «Управление 

государственными и 

муниципальными заказами» 

- Обучающая 

система 

eLearning 

Предоставление 

учебно-

методического 

материала, 

проведение 

консультации и 

тестирование 

слушателей в 

режиме on-line- 

- 1.Основные принципы закупок 

продукции для 

государственных нужд; 

2.Нормативная правовая база 

размещения государственных 

и муниципальных заказов; 

3.Процедуры размещения 

заказов; 

4.Государственные и 

муниципальные контракты; 

5.Специфика размещения 

заказов для государственных и 

муниципальных нужд. 

 

 

              Заведующий Центром госзакупок            Н.Г.Сироткина 
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Приложение 4 

Таблица 4.1 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 Государственный Университет – Высшая школа экономики  

Нижегородский филиал 

 
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА  

ОБОБЩЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ  

И КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ ПО ЦИКЛАМ * 
Направление, 

специальность 

Цикл 

дисциплин 

Ку

рс 

Кон

тинг

ент 

студ

енто

в 

при самообследовании в 2010 году ФЭПО в 2009 году 

Код Наименова

ние 

Участвова

ло 

отл. хор. удовл. неуд. Количество 

опрошенных 

студентов 

отл. хор. удовл. неуд. 

абс % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

  Общих 

гуманитарн

ых и 

социально-

экономичес

ких 

                      

  Общих 

математичес

ких и 

естественно

научных 

                      

- Повыш

ение 

квалиф

икации 

по 

програм

ме 
«Управлен

Общепрофе

ссиональны

х 

- - 214 100 150 70 64 30 - - - - - - - - - - - - - - 
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ие 

государств

енными и 

муниципал

ьными 

заказами» 
  Специальны

х 

                      

  Дипломные 

работы 

                      

  Госэкзамен                       

 

*Примечание: При самообледовании учитывался контингент слушателей программы повышения квалификации  «Управление 

государственными и муниципальными заказами» (120 часов). 

  
             Заведующий Центром госзакупок            Н.Г.Сироткина 
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Приложение 4 
Таблица 4.2 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Государственный Университет – Высшая школа экономики 

Нижегородский филиал 

I полугодие 2010 год 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ ПО ПОТЕНЦИАЛУ НАПРАВЛЕНИЯ (СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
 

№ 

п/п 

 

Направление (специальность), 

магистратура, программы 
дополнительного образования 

 

Наименов

ание 
выпускаю

щей 

кафедры 

 

Приведе

нный 
континге

нт 

 

Число 

обучаю
щихся в 

магистра

туре 

 

Число 

обучаю
щихся в 

аспирант

уре 

 

Число 

обучающи
хся в 

докторант

уре 

 

Число 

обучающи
хся по 

программе 

дополните
льного 

образован

ия 

(среднегод

овой 

континген
т) 

 

Профессорско-

преподавательский состав  

 

Объем НИР (тыс. руб.) 

Источники 

финансиров

ания 

Материальн

о-

техническая 
база. 

Достаточно

сть учебно-
лабораторно

го 

оборудован

ия 

Код Наименование Всего С 
учеными 

степеня

ми, 
званиям

и  

в % 

Докторо
в наук, 

професс

оров 
 в % 

Все-
го 

Фунда-
менталь

ные 

% 

Прикл
адные 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 - Повышение 

квалификации по 

программе 

«Управление 

государственными и 

муниципальными 

заказами» 

-  - - -   216 10 60 - - - - - - 

 

         Заведующий Центром госзакупок           Н.Г.Сироткина 
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Приложение 4 

Таблица 4.3 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 Государственный Университет – Высшая школа экономики  

Нижегородский филиал 

 

Научно-педагогический состав факультета на 1 сентября 2010 года 

№ п/п 

Цикл, наименование 

дисциплин в 

соответствии с учебным 

планом 

Ведущие 

преподаватели по 

дисциплинам 

(Ф.И.О., должность 

по штатному 

расписанию) 

Какое 

образовательное 

учреждение 

профессионально

го образования 

окончил, 

специальность по 

диплому 

Ученая 

степень и 

ученое 

(почетное) 

звание 

Стаж научно-

педагогической 

работы 

Основное место 

работы, 

должность (для 

совместителей) 

У
сл

о
в
и

я
 п

р
и

в
л
еч

е
н

и
я
 к

 т
р

у
д

о
в
о

й
 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
 (

ш
та

тн
ы

й
, 

со
в
м

ес
ти

те
л
ь
 

(в
н

у
тр

ен
н

и
й

 и
л
и

 в
н

еш
н

и
й

 с
 

у
к
аз

ан
и

ем
 д

о
л

и
 с

та
в
о

к
),

 и
н

о
е)

 

В
се

го
 

в т.ч. 

педагогический 

В
се

го
 

в т.ч. по 

преподавае

мой 

дисциплине 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Основные принципы 

закупок продукции для 

государственных нужд. 

Процедуры размещения 

заказов 

Сироткина Надежда 

Геннадьевна, 

доцент кафедры 

государственного и 

муниципального 

управления 

ВГАВТ, 1994г., 

г.Н.Новгород, 

специальность 

«Бухгалтерский 

учет, аудит, и 

анализ 

хозяйственной 

деятельности» 

к.э.н 17 17 12 НФ ГУ-ВШЭ, 

доцент 

штатный 

2 Государственные и 

муниципальные 

контракты 

Клепоносова 

Марина 

Вячеславовна, декан 

Всесоюзный 

юридический 

заочный 

к.ю.н 17 17 12 НФ ГУ-ВШЭ, 

доцент 

штатный 
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факультета права 

НФ ГУ-ВШЭ 

институт, 1987г., 

г.Москва, 

специальность 

«Правоведение» 

3 Статистическое 

обеспечение закупок 

Набоких Галина 

Михайловна, доцент 

кафедры 

экономической 

теории и 

эконометрики 

ГИИВТ, 1978г., 

г.Н.Новгород, 

специальность 

«Финансы и 

кредит" 

к.э.н 22 22 8 НФ ГУ-ВШЭ, 

доцент 

штатный 

4 Конкурсная 

документация и 

документация об 

аукционе 

Павловская 

Светлана 

Владимировна, 

доцент кафедры 

государственного и 

муниципального 

управления 

НГПУ, 2001г., 

г.Н.Новгород, 

специальность 

«Граждановедени

е» 

к.и.н 9 9 3 НФ ГУ-ВШЭ, 

доцент 

штатный 

5 Запрос котировок. 

Особенности 

размещения заказа для 

гос. и мун.нужд 

Осокина Алена 

Сергеевна, 

преподаватель 

кафедры 

государственного и 

муниципального 

управления 

ВГАВТ, 2007г., 

г.Н.Новгород, 

специальность 

«Менеджмент на 

транспорте» 

- 3 3 3 НФ ГУ-ВШЭ, 

преподаватель 

штатный 

6 Опыт организации 

закупок в УФК НО 

Горшков Олег 

Владимирович 

ННГУ 

им.Лобачевского, 

1983г., 

г.Н.Новгород, 

физико-

математический 

факультет 

к.т.н 9 9 9 Управление 

Федерального 

казначейства по 

Нижегородской 

области, 

заместитель 

руководителя 

- 

7 Вопросы технического 

регулирования в 

системе гос.и 

мун.закупок 

Калентьев 

Владимир 

Владимирович 

Горьковский 

политехнический

институт 

им.А.А.Жданова, 

1988 г., 

г.Н.Новгород, 

специальность 

- 8 8 8 Приволжское 

межрегиональн

ое 

территориально

е управление 

федерального 

агентства по 

- 



 

 

44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Заведующий Центром госзакупок          Н.Г.Сироткина 

«Технология 

машиностроения» 

техническому 

регулированию 

и метрологии, 

руководитель 

8 Экономическая 

безопасность гос.и 

мун.заказчиков 

Варенов Игорь 

Владимирович 

Военная академия 

тыла и 

транспорта, 2001 

г., Санкт-

Петербург, 

специальность 

«Государственное 

и муниципальное 

управление» 

к.э.н. 9 9 9 Волго-Вятское 

управление 

внутренних дел 

на транспорте, 

заместитель 

начальника 

- 


