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Составители программы повышения квалификации «Организация закупок в соответствии с нормами 

Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц»: 

№ Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

дисциплину 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

по договору) 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Стаж практической 

работы по 

профилю 

образовательной 

программы в 

профильных 

организациях с 

указанием периода 

работы и 

должности 

Адрес 

электронной 

почты: 

1.  Печников А.С. Совместитель 

внутренний 

Старший 

преподаватель 

«Размещение 

информации о 

закупках товаров 

работ, услуг 

отдельными видами 

юридических лиц»; 

«Регистрация на 

сайте 

www.zakupki.gov.ru 

юридических лиц 

для размещения 

информации о 

размещении заказов 

на поставки товаров, 

выполнение работ, 

оказание услуг»; 

«Единая 

информационная 

система в сфере 

закупок»; 

«Ведение реестра 

договоров»; 

«Ведение реестра 

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 «Санкт- 

Петербургский 

университет 

управления и 

экономики» по 

программе 

«Электронные 

образовательные 

технологии» 74ч., 

2014 

Рязанский институт 

экономики-филиал 

НОУ ВПО «Санкт-

24.09.14 -

Руководитель 

научного центра 

01.09.14 -Старший 

преподаватель 

Prepod16@ribiu.r
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недобросовестных 

поставщиков» 

Петербургский 

университет 

управления и 

экономики» по теме 

«Особенности 

преподавания 

естественнонаучных 

дисциплин в 

условиях реализации 

ФГОС 3 и ФГОС 3+» 

72 ч, 2015 

АНО ДПО «Учебно-

консультационный 

центр» г. Йошкар-

Ола по теме  

«Современные 

процедуры и методы 

оценки качества 

образования» 42ч., 

2016г. 

Автоматизи-

рованная 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». 

Порядок работы 

Официального сайта 

РФ для размещения 
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информации о 

закупках для 

государственных и 

муниципальных 

нужд. Обзор №44-ФЗ 

от 05 апреля 2013 

года», 

г. Москва, октябрь 

2015г. 

2.  Клевлеева И.В. Штатный Доцент; 

Кандидат   

юридических 

наук 

«Нормативно-

правовая база 

закупок товаров 

работ услуг 

отдельными видами 

юридических лиц»; 

«Способы 

осуществления 

закупок»; 

«Организация 

закупок 

инновационной, 

высокотехнологично

й продукции, в том 

числе у субъектов 

малого и среднего 

предпринимательств

а»; 

«Формирование 

плана закупки 

товаров, работ, услуг 

отдельными видами 

юридических лиц»; 

«Обжалование 

действий заказчика»; 

«Мониторинг, 

контроль, аудит и 

защита прав и 

интересов 

участников 

Высшее 

Юрист  по 

специальности 

«Юриспруденция» 

ГОУ ВПО 

«Рязанский 

государственный 

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 «Санкт-

Петербургский 

университет 

управления и 

экономики» по теме 

19.12.2003 –

03.11.2006 декан 

юридического 

факультета, доцент 

кафедры 

гражданско-

правовых 

дисциплин; 

07.11.2006-

14.07.2015 

начальник отдела 

сопровождения 

закупок в сфере 

строительства  

Управления 

капитального 

строительства 

Администрации 

города Рязани; 

07.09.2015 – доцент 

кафедры ЕНиГД  

РИБиУ 

Prepod15@ribiu.r
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закупок»; 

«Способы защиты 

прав и законных 

интересов 

участников 

процедуры закупки» 

«Педагогика и 

психология высшей 

школы. Современные 

методы 

преподавания 

правовых 

дисциплин» 72 ч, 

2015 

 

 

 


