Составители программы повышения квалификации «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:
№

Ф.И.О.
преподавателя,
реализующего
дисциплину

Условия
привлечения
(штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель,
по договору)

Должность,
ученая степень,
ученое звание

1.

Аксёнова О. А.

По договору

-

2.

Габбасова Е. Г.

По договору

3.

Евсиков А. А.

4.

Соломонов М.
Ю.

Перечень
преподаваемых
дисциплин

Уровень
образования,
наименование
специальности,
направления
подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации

Сведения о
дополнительном
профессиональном
образовании

«Актуальные
вопросы правового
регулирования
контрактной
системы»

Высшее

-

-

«Полномочия
Федерального
казначейства»

Высшее

-

По договору

-

«Контроль в области
закупок»

Высшее

-

По договору

-

«Работа
с
информационными

Высшее

-

1

Стаж практической
работы по
профилю
образовательной
программы в
профильных
организациях с
указанием периода
работы и
должности
Муниципальное
казённое
учреждение города
Рязани
«Муниципальный
центр торгов»,
заместитель
директора
Управление
Федерального
казначейства по
Рязанской области,
начальник отдела
государственных
закупок
Управление
Федеральной
антимонопольной
службы по
Рязанской области,
заместитель
руководителя
управления
Муниципальное
казённое

Адрес
электронной
почты:

-

системами»

5.

Филаткина О. А.

По договору

-

«Конкурентные
закупки»;
«Порядок
проведения
аукциона
в
электронной форме,
осуществление
запроса котировок»

Высшее

-

6.

Печников А.С.

Совместитель
внутренний

Старший
преподаватель

«Основы
контрактной
системы»;
«Осуществление
закупок»;
«44-ФЗ по методике
ЗАО
«СбербанкАСТ»»;
«Практика работы
на ЭТП «СбербанкАСТ»»

Высшее
Менеджер по
специальности
«Государственное
и муниципальное
управление»

Стажировка на тему
«Документационное
обеспечение
управленческой
деятельности с
использованием
информационных
технологий» в ООО
«Диспетчер-Сервис»,
2013;
НОУ ВПО «СанктПетербургский
университет
управления и
экономики» по
программе
«Электронные
образовательные
технологии» 74ч.,
2014

2

учреждение города
Рязани
«Муниципальный
центр торгов»,
консультант отдела
организации
муниципальных
закупок
Муниципальное
казённое
учреждение города
Рязани
«Муниципальный
центр торгов»,
заместитель
начальника отдела
организации
муниципальных
закупок
24.09.14 Руководитель
научного центра
01.09.14 -Старший
преподаватель

-

Prepod16@ribiu.r
u

Рязанский институт
экономики-филиал
НОУ ВПО «СанктПетербургский
университет
управления и
экономики» по теме
«Особенности
преподавания
естественнонаучных
дисциплин в
условиях реализации
ФГОС 3 и ФГОС 3+»
72 ч, 2015
АНО ДПО «Учебноконсультационный
центр» г. ЙошкарОла по теме
«Современные
процедуры и методы
оценки качества
образования» 42ч.,
2016г.
Автоматизированная система
торгов СБЕРБАНК –
АСТ
Аккредитованный
преподаватель для
проведения
обучающих
семинаров по
методике ЗАО
«Сбербанк – АСТ»
«Обучение
заказчиков и
участников закупок
работе на ЭП
«Сбербанк-АСТ».

3

7.

Абдулсаламова
А. А.

Штатный

Доцент,
Кандидат
экономических
наук

8.

Клевлеева И.В.

Штатный

Доцент;
Кандидат
юридических

«Планирование и
обоснование
закупок»;
«Контракты»

Высшее
Экономист по
специальности
«Финансы и
кредит»

«Законодательство
Российской
Федерации о

Высшее
Юрист по
специальности

4

Порядок работы
Официального сайта
РФ для размещения
информации о
закупках для
государственных и
муниципальных
нужд. Обзор №44-ФЗ
от 05 апреля 2013
года»,
г. Москва, октябрь
2015г.
Стажировка на тему
«Документационное
обеспечение
управленческой
деятельности с
использованием
информационных
технологий» в ООО
«Диспетчер-Сервис»,
2013; Рязанский
институт экономики
- филиал НОУ ВПО
«СанктПетербургский
университет
управления и
экономики» по теме
«Особенности
преподавания
экономических
дисциплин в
условиях реализации
ФГОС 3 и ФГОС 3+»
72 ч, 2015
ГОУ ВПО
«Рязанский
государственный

18.02.2014 –
начальник учебнометодического
отдела, 01.09.2014доцент кафедры
ЭФиБУ РИБиУ;
Заместитель
начальника центра
закупок ГБУ РО
«Городская детская
поликлиника №1»

Prepod5@ribiu.ru

19.12.2003 –
03.11.2006 декан
юридического

Prepod15@ribiu.r
u

наук

контрактной системе
в сфере закупок»;
«Мониторинг,
контроль, аудит и
защита прав и
интересов
участников закупок»

«Юриспруденция»

5

радиотехнический
университет» по
программе:
«Государственное и
муниципальное
управление», 72ч.,
2007
ФГБОУ ВПО МЭСИ
по программе
«Управление
муниципальными
закупками», 72 ч.,
2012;
ФГБОУ ВПО РГРТУ
по программе
«Управление
государственными и
муниципальными
закупками». 2014, 36
часов;
Рязанский институт
экономики-филиал
НОУ ВПО «СанктПетербургский
университет
управления и
экономики» по теме
«Педагогика и
психология высшей
школы. Современные
методы
преподавания
правовых
дисциплин» 72 ч,
2015

факультета, доцент
кафедры
гражданскоправовых
дисциплин;
07.11.200614.07.2015
начальник отдела
сопровождения
закупок в сфере
строительства
Управления
капитального
строительства
Администрации
города Рязани;
07.09.2015 – доцент
кафедры ЕНиГД
РИБиУ

