№
п/п

ФИО преподавателя,
деятельность в
организации

Квалификация
привлекаемого
преподавательского состава

Ефремова
Наталья Сергеевна

Высшее образование,

Преподаватель
кафедры экономики и
управления
Межрегионального
института
дополнительного
образования

Повышение квалификации:
Удостоверение о повышении
квалификации «Контрактная
система в сфере закупок для
государственных
и
муниципальных нужд», 2014г.
Диплом о профессиональной
переподготовке:
«Правовое
регулирование,
практика
осуществления,
экспертиза
результатов и контроль в
системе
государственных,
муниципальных
и
корпоративных
закупок»,
2017г.

Красильникова
Елена Валериевна

Высшее образование;

Заведующий кафедрой
экономики
и
управления

Повышение квалификации:

Кандидат экономических наук;
Удостоверение о повышении
квалификации «Контрактная

Опыт преподавательской деятельности. Учебные
дисциплины по программам повышения
квалификации в сфере закупок, по которым
преподаватель ведет педагогическую деятельность в
организации
Опыт преподавания, разработки учебно-методического
обеспечения
дополнительных
профессиональных
программ в сфере управления государственными и
муниципальными закупками. Разработка материалов для
дополнительных профессиональных программ в сфере
закупок, реализуемых с использованием дистанционных
образовательных технологий.
Проведение лекционных и практических занятий по
темам:
1. Деловая игра «Электронный аукцион».
2. Определение поставщика (подрядчика, исполнителя)
путем проведения запроса котировок, запроса
предложений.
Особенности
проведения
запроса
котировок в целях оказания гуманитарной помощи либо
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
природного или техногенного характера.
3. Деловая игра «Закупка продукции путем проведения
запроса котировок».
4. Практические аспекты, обзор практики проверок,
типичные ошибки и нарушения в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд.
5. Контроль, мониторинг и аудит в сфере закупок.

Опыт преподавания, разработки дополнительных
профессиональных программ в сфере управления
государственными и муниципальными закупками и их
учебно-методического
обеспечения. Разработка
материалов для дополнительных профессиональных
программ
в
сфере
закупок,
реализуемых
с

Опыт практической работы*
в сфере закупок

Опыт работы по тематике управления
закупками для государственных и
муниципальных нужд с 2002 г.
Опыт проведения консультаций по
тематике закупок более чем в 12
субъектах РФ, консультант проектов по
планированию, организации,
проведению закупочных кампаний для
государственных и муниципальных
нужд.
Практическая и консалтинговая
деятельность в сфере закупок в
контрактной системе: оказание услуг по
разработке документации по
осуществлению закупок; регламентов
работы контрактных служб заказчиков,
комиссий по осуществлению закупок;
подготовке к процедурам контроля и
аудита. Услуги по разработке системы
внутреннего аудита в сфере закупок.
Экономическое
сопровождение
процедур
планирования
и
ценообразования
в
контрактной
системе: маркетинговый анализ рынка,
расчет и обоснование Н(М)ЦК.
Общий стаж работы: с 1997г.
Стаж работы по специальности: с
2006г.
Работает в системе госзакупок с 1998
года. Опыт проведения консультаций
по тематике закупок более чем в 10
субъектах РФ. Является автором ряда
научных статей по тематике закупок в
журнале «Госзаказ: управление,

Межрегионального
института
дополнительного
образования

система в сфере закупок для
государственных
и
муниципальных нужд», 2014г.
Диплом о профессиональной
переподготовке
«Государственные,
муниципальные
и
корпоративные
закупки:
экспертиза, консультирование
и контроль», 2016 г.

Лабазнова
Елена
Владимировна

Высшее образование;

Преподаватель
кафедры экономики и
управления
Межрегионального
института
дополнительного
образования

Повышение квалификации:

Кандидат экономических наук;
Сертификат преподавателя
«Сертифицированный
преподаватель в соответствии
со стандартом ИГЗ-КП-01.2014
«Критерии компетентности
преподавателей в сфере
закупок» в предметных
областях «Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных и
муниципальных нужд (Закон
№44-ФЗ)» и «Закупка товаров,
работ и услуг отдельными
видами юридических лиц
(Закон №223-ФЗ)»;

использованием
дистанционных
образовательных
технологий.
Учебные дисциплины:
1. Конкурентные способы определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей): понятие и условия выбора.
Совместные конкурсы и аукционы. Централизованные
закупки.
2. Требования к участникам закупки: единые и
дополнительные.
Преимущества предоставляемые
учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной
системы, организациям инвалидов, субъектам малого
предпринимательства,
социально-ориентированным
некоммерческим организациям при осуществлении
закупок. Национальный режим.
3. Комиссия по осуществлению закупок. Контрактная
служба,
контрактный
управляющий.
Специализированная
организация.
Эксперты,
экспертные
организации.
Отмена
определения
поставщиков (исполнителей, подрядчиков.
4. Практические аспекты, обзор практики проверок,
типичные ошибки и нарушения в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд.
Опыт разработки дополнительных профессиональных
программ в сфере управления государственными и
муниципальными закупками и их учебно-методического
обеспечения.
Является автором ряда научных статей по тематике
закупок в журнале «Госзаказ: управление, размещение,
обеспечение» (г. Москва), а также автором более 15
учебных пособий и методических разработок в сфере
управления государственными и муниципальными
закупками, работы в контрактной системе..
Учебные дисциплины:
1. Сущность и принципы прокъюремента. Сфера
применения и основные понятия, используемые в
Федеральном законе РФ от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг
для
обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд». Принципы контрактной системы
в сфере закупок.
2. Государственный финансовый контроль в сфере
закупок. Виды финансовых правонарушений в сфере

размещение, обеспечение» (г. Москва),
в иных научных журналах и сборниках,
а также автором более 10 учебных
пособий и методических разработок в
сфере управления государственными и
муниципальными закупками.
Осуществляет консультационную
деятельность по вопросам
осуществления закупок в контрактной
системе, в том числе по анализу рынка,
регламентации деятельности
контрактных служб и комиссий,
разработке документации и
технического задания.
Общий стаж работы: с 1983г.
Стаж работы по специальности:
с 1990г.

Работает в системе госзакупок с 1997
года. Опыт проведения консультаций по
тематике закупок более чем в 10
субъектах РФ, опыт работы в качестве
аукциониста.
Является
ведущим
экспертом-консультантом в области
управления закупками, аттестованным
по
профессиональному
стандарту
«Специалист
по
управлению
государственными и муниципальными
заказами». С 2005г. – член гильдии
отечественных
специалистов
по
государственному и муниципальному
заказу (МОО «ГОС»).
С ноября 2014 года – председатель
Саратовского регионального отделения
Общественной
организации
специалистов в сфере государственных
закупок
«Форум
контрактных
отношений».

Удостоверение о повышении
квалификации «Контрактная
система в сфере закупок для
государственных
и
муниципальных нужд», 2014г.
Диплом о профессиональной
переподготовке
«Государственные,
муниципальные
и
корпоративные
закупки:
экспертиза, консультирование
и контроль», 2016г.

закупок.
3. Планы закупок и планы графики: содержание, порядок
формирования, утверждения и ведения, порядок
внесения изменений. Понятие идентификационного кода
закупки, каталог товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд. Обоснование
закупок.
4. Нормирование в сфере закупок. Обоснование
начальной (максимальной) цены контракта.
5. Практические аспекты, обзор практики проверок,
типичные ошибки и нарушения в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд.

Осуществляет
консультационную
деятельность
по
вопросам
осуществления закупок в контрактной
системе, в том числе по анализу рынка,
регламентации
деятельности
контрактных служб и комиссий,
централизации закупок, применению
профессиональных
стандартов
«
Специалист в сфере закупок», «Эксперт
в сфере закупок».
Награды:
Почетная
грамота
Министерства
образования Российской Федерации
Благодарность
Губернатора
Саратовской области
Памятный
знак
«Медаль
П.А.
Столыпина»
Почетный знак ВШЭ Института
госзакупок им. А. Соловьева (г. Москва)
за большой личный вклад в развитие
программы «Управление закупками
продукции для государственных нужд»
в регионах России.
Общий стаж работы: с 1984г.

Мурашов Дмитрий
Анатольевич
Преподаватель
кафедры экономики и
управления
Межрегионального
института
дополнительного
образования

Высшее образование;
Повышение квалификации:
Удостоверение о повышении
квалификации «Контрактная
система в сфере закупок для
государственных
и
муниципальных нужд», 2014г.
Диплом о профессиональной
переподготовке:
«Правовое
регулирование,
практика
осуществления,
экспертиза
результатов и контроль в
системе
государственных,

Опыт преподавания, разработки презентаций, учебнометодических материалов и проведения занятий по
темам:
1. Нормативно - правовое регулирование контрактной
системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Гражданский кодекс Российской Федерации. Бюджетный
кодекс Российской Федерации. Антимонопольное
регулирование проведения торгов на закупку товаров
(работ) и услуг для государственных и муниципальных
нужд.
2. Особенности закупок, осуществляемых бюджетными,
автономными
учреждениями,
государственными,
муниципальными унитарными предприятиями и иными

Стаж работы по специальности:
с 1998г.
Работает в системе госзакупок с 2005
года, общий юридический стаж – 11 лет.
С 2006г. по 2009г. работал в должности
начальника отдела государственных
закупок, мониторинга цен и регистрации
имущественных прав СГТУ.
Имеет большой практический опыт
защиты
интересов
заказчиков
и
поставщиков в суде и контролирующих
органах, в том числе в Центральном
аппарате ФАС России и Центральном
аппарате
Рособоронзаказа
России.
Проводит консультации и семинары в
Приволжском, Центральном, Северо-

муниципальных
корпоративных
2017г.

и
закупок»,

юридическими лицами.
3. Контракт: структура, содержание и основные
принципы составления. Порядок заключения контракта.
Контрактные цены.
4. Исполнение контракта. Приемка продукции.
Экспертиза результатов контракта. Порядок изменения,
расторжение контракта. Обеспечение исполнения
контракта. Порядок ведения реестра контрактов,
заключенных заказчиками. Реестр недобросовестных
поставщиков: порядок ведения и включения информации
в реестр.
5. Банковское сопровождение контрактов. Условия
банковской гарантии. Реестр банковских гарантий.
6. Практические аспекты, обзор практики проверок,
типичные ошибки и нарушения в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд.

Западном федеральных округах.
Осуществляет практическую
деятельность в области юридического
сопровождения закупок в контрактной
системе (закон № 44-ФЗ) и закупок
отдельными видами юридических лиц в
соответствии с Федеральным законом
№ 223-ФЗ: оказание услуг по
разработке документации по
осуществлению закупок, в том числе по
разработке технического задания; услуг
по регистрации на ЭТП и
сопровождению электронных
аукционов; защите интересов
заказчиков с контролирующих и
судебных органах; защите интересов
поставщиков (подготовка жалоб,
консультационное сопровождение
процедур обжалования).
Общий стаж работы: с 1997г.
Стаж работы по специальности: с
2003г.

Никитин
Илья Сергеевич
Преподаватель
кафедры экономики и
управления
Межрегионального
института
дополнительного
образования

Высшее образование;
Повышение квалификации:
Удостоверение о повышении
квалификации «Контрактная
система в сфере закупок для
государственных
и
муниципальных нужд», 2014г.
Диплом о профессиональной
переподготовке:
«Правовое
регулирование,
практика
осуществления,
экспертиза
результатов и контроль в
системе
государственных,
муниципальных
и
корпоративных
закупок»,
2017г.

Опыт преподавания, разработки учебно-методических
материалов и проведения занятий по темам:
1. Деловая игра «Процедура вскрытия конвертов с
заявками на открытый конкурс».
2. Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на
участие в конкурсе. Критерии оценки заявок на участие в
конкурсе.
3. Определение поставщика (подрядчика, исполнителя)
путем проведения аукциона.
4.
Электронный
аукцион:
особенности
документооборота,
аккредитация
участников
электронного аукциона на электронной площадке, реестр
участников электронного аукциона, получивших
аккредитацию на электронной площадке. Обзор
электронных торговых площадок. Электронная цифровая
подпись.
5. Определение поставщика (подрядчика, исполнителя)
путем проведения электронного аукциона: извещение о

Практикующий юрист в области
государственных и муниципальных
закупок, аукционист. Работает в
системе госзакупок с 1999 года.
Имеет большой практический опыт
защиты интересов заказчиков и
поставщиков в суде и контролирующих
органах, опыт в проведении
консультаций и семинаров в
Приволжском и Центральном
федеральном округах.
Осуществляет консультационную
деятельность по вопросам
осуществления закупок в контрактной
системе, в том числе по заключению и
исполнению контракта, приемке

Парфенова
Юрьевна

Елена

Преподаватель
кафедры экономики и
управления
Межрегионального
института
дополнительного

Высшее образование,
Повышение квалификации:
Диплом о профессиональной
переподготовке
«Государственные,
муниципальные
и
корпоративные
закупки:
экспертиза, консультирование
и контроль», 2016г.

проведении аукциона, содержание документации,
порядок подачи заявок, порядок проведения аукциона,
работа комиссии, заключение контракта.
6. Практические аспекты, обзор практики проверок,
типичные ошибки и нарушения в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд.
Опыт преподавания, разработки учебно-методического
обеспечения
дополнительных
профессиональных
программ в сфере управления государственными и
муниципальными закупками. Разработка материалов для
дополнительных профессиональных программ в сфере
закупок, реализуемых с использованием дистанционных
образовательных технологий.
Проведение лекционных и практических занятий по
темам:
1. Сравнительный анализ определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) путем проведения конкурса,
аукциона, запроса котировок и запроса предложений.
2. Осуществление закупки у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя).
3. Способы закупки: основные различия, преимущества,
недостатки.
4. Практические аспекты, обзор практики проверок,
типичные ошибки и нарушения в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд.

продукции, экспертизе результатов
исполнения контракта.
Общий стаж работы: с 1998г.
Стаж работы по специальности: с
2013г.
Юрист-консультант, эксперт в области
государственных и муниципальных
закупок, опыт работы в системе закупок
с 2006 года. Имеет обширный
практический опыт консультирования и
сопровождения государственных и
муниципальных закупок, закупок
отдельных видов юридических лиц.
Осуществляет практическую
деятельность в области оказания услуг
по разработке документации по
осуществлению закупок, в том числе по
разработке технического задания; услуг
по регистрации на ЭТП и
сопровождению электронных
аукционов; защите интересов
поставщиков (подготовка жалоб,
консультационное сопровождение
процедур обжалования).
Общий стаж работы: с 1994г.
Стаж работы по специальности: с
2015г.

Рябихина
Ирина Николаевна
Преподаватель
кафедры экономики и
управления
Межрегионального
института
дополнительного
образования

Высшее образование,
Повышение квалификации:
Удостоверение о повышении
квалификации «Контрактная
система в сфере закупок для
государственных
и
муниципальных нужд», 2014г.
Диплом о профессиональной
переподготовке:
«Правовое

Опыт преподавания, разработки учебно-методического
обеспечения
дополнительных
профессиональных
программ в сфере управления государственными и
муниципальными закупками. Разработка материалов для
дополнительных профессиональных программ в сфере
закупок, реализуемых с использованием дистанционных
образовательных технологий.
Опыт проведения тренинга-практикума «Электронный
аукцион».
Проведение лекционных и практических занятий по
темам:

Практикующий юрист в области
государственных и муниципальных
закупок. Опыт проведения
консультаций по тематике закупок с
2006 года более чем в 10 субъектах
РФ, в том числе в Астраханской,
Архангельской, Ульяновской,
Пензенской, Оренбургской Саратовской
областях.

регулирование,
практика
осуществления,
экспертиза
результатов и контроль в
системе
государственных,
муниципальных
и
корпоративных
закупок»,
2017г.

1.

Маслюк Н.В.

Высшее образование

Преподаватель
кафедры экономики и
управления
Межрегионального
института
дополнительного
образования

Кандидат социологических
наук
Повышение квалификации:
Диплом о профессиональной
переподготовке
«Государственные,
муниципальные
и
корпоративные
закупки:
экспертиза, консультирование
и контроль», 2016 г.

1. Планы закупок и планы графики: содержание, порядок
формирования, утверждения и ведения, порядок
внесения изменений. Понятие идентификационного кода
закупки, каталог товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд. Обоснование
закупок.
2. Нормирование в сфере закупок. Обоснование
начальной (максимальной) цены контракта.
3. Особенности заключения и исполнения контрактов на
энергосервис.
Особенности
заключения
государственных контрактов на оказание услуг связи для
обеспечения обороны страны, безопасности государства,
правопорядка с единственным исполнителем.
4. Цели, порядок осуществления и результаты
мониторинга в сфере закупок. Органы аудита и предмет
аудита в сфере закупок. Контроль в сфере закупок:
органы
контроля
и
механизм
осуществления.
Общественный, ведомственный контроль, контроль
заказчика.
5. Обжалование действий (бездействия) заказчика,
уполномоченного органа, уполномоченного учреждения,
специализированной
организации,
комиссий
по
осуществлению закупок, ее членов, должностного лица
контрактной службы, контрактного управляющего,
оператора электронной площадки.
6. Практические аспекты, обзор практики проверок,
типичные ошибки и нарушения в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд.
Учебные дисциплины:
1. Конкурентные способы определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей): понятие и условия выбора.
Совместные конкурсы и аукционы. Централизованные
закупки.
2. Требования к участникам закупки: единые и
дополнительные.
Преимущества предоставляемые
учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной
системы, организациям инвалидов, субъектам малого
предпринимательства,
социально-ориентированным
некоммерческим организациям при осуществлении
закупок. Национальный режим.
3. Комиссия по осуществлению закупок. Контрактная
служба,
контрактный
управляющий.

Осуществляет практическую
деятельность в области закупок в
контрактной системе: оказание услуг по
разработке локальных актов заказчиков
по осуществлению закупок,
регламентов работы комиссий,
контрактных служб; анализу рынка,
определению Н(М)ЦК; документации
по осуществлению закупок,
технического задания; планированию и
обоснованию закупок; защите
интересов поставщиков (подготовка
жалоб, консультационное
сопровождение процедур обжалования).
Общий стаж работы: с 1991г.
Стаж работы по специальности: с
2009г.

Осуществляет консультационную
деятельность по вопросам
осуществления закупок в контрактной
системе, в том числе по анализу рынка,
регламентации деятельности
контрактных служб и комиссий,
разработке документации и
технического задания.
Общий стаж работы: с 2001г.
Стаж работы по специальности:
с 2015г.

Специализированная
организация.
Эксперты,
экспертные
организации.
Отмена
определения
поставщиков (исполнителей, подрядчиков.

