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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ в сфере закупок город АРХАНГЕЛЬСК    
Сертификация по стандарту ИГЗ-УЦ-01.2014 «Стандарт учебного центра 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)» 

 
 
 
ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ полностью соответствуют методическим рекомендациям по 
реализации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации в сфере закупок 
Минэкономразвития России № 5594-ЕЕ/Д28и и Минобрнауки России № АК-553/06 от 12 марта 2015 г. 
 

Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг 
программа повышения квалификации 120 или 40 акад. часов 
                                                           По итогам обучения: Удостоверение о повышении квалификации 
 
 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ обеспечивают соблюдение требований Закона № 44-
ФЗ в части необходимости наличия у специалистов соответствующего образования в сфере закупок и Закона № 
122-ФЗ в части профессиональных требований к квалификации специалистов в сфере закупок в соответствии с 
профессиональными стандартами «Специалист в сфере закупок» и «Эксперт в сфере закупок» 
 

Государственные, муниципальные и корпоративные закупки 
программа профессиональной переподготовки 260 акад. часов 

Управление государственными, муниципальными и корпоративными закупками 
программа профессиональной переподготовки 510 акад. часов  

                                                                          По итогам обучения: Диплом о профессиональной переподготовке                        
                                                                                  с присвоением квалификации «Специалист в сфере закупок» 

Экспертная и консультационная деятельность в сфере закупок  
      программа профессиональной переподготовки 260 акад.часов 

Экспертная, консультационная и организационная деятельность в сфере закупок 
       программа профессиональной переподготовки 500 акад.часов 
                                                                     По итогам обучения: Диплом о профессиональной переподготовке                             
                                                                                        с присвоением квалификации «Эксперт в сфере закупок»   
Обучение проводит преподаватель-практик: Борисов Дмитрий Юрьевич – дипломированный эксперт в сфере 
закупок для государственных и муниципальных нужд, кандидат юридических наук, доцент кафедры ДПО, ведет 
профессиональную деятельность с 2005г.: консультации и сопровождение закупок для заказчиков всех уровней 

Отзывы слушателей, сентябрь 2017: «Не раз обучалась в «Академия-Центр», но лекции Дмитрия Юрьевича 
понравились больше всего. Все очень доступно и понятно. Отвечает на все вопросы, дает консультации. Очень 
хотелось бы  попасть на семинар именно к нему»  -  Быкова Е.С., экономист, МКОУ СОШ №12, г. Мирный 

«Программа обучения оценивается на «5». Дмитрий Юрьевич доводит материал доходчиво, с объяснениями и 
практическими примерами, с использованием интернет-ресурсов, дает разъяснительные ответы на задаваемые 
вопросы. Молодец!!! «5» -  Кокорышкин С.Ю., начальник МКУ «Служба спасения МО «Котлас» 
 «Очень качественное обучение: понятно, доступно, наглядно и подробно. Даны ответы на все интересующие 
вопросы. Предоставлена разъяснительная информация  на всех носителях. Спасибо за обучение Дмитрию 
Юрьевичу! Только положительные отзывы и впечатления» -  Новинская М.Л.,  заведующая складом МОУДО 
"Коряжемская ДЮСШ" 

На очных занятиях слушатель получает все необходимое: 44-ФЗ и 223-ФЗ с последними изменениями, 
авторские разработки преподавателей, рабочую тетрадь, ручку, логин, пароль для входа в систему дистанционного 
обучения и горячие напитки (чай, кофе) для прохождения обучения в комфортных условиях 

Наши преимущества: бесплатные консультации экспертов во время и в течение 3-х месяцев после обучения 

Место проведения обучения: город Архангельск, Набережная Северной Двины 111, АМИ им.Воронина 
 
 

Даты ближайшего обучения в городе АРХАНГЕЛЬСК: 11 – 15 декабря (очно для всех программ)  
+ дистанционный блок индивидуальный для каждой программы 

 
            Стоимость обучения: повышение квалификации:  6500 руб. (120 акад.часов) 
                                                   профессиональная переподготовка: 12500 руб. (260 акад.часов) 
 
 

Заявка высылается заказчиком на факс или e-mail «Академия-Центр»: 

Архангельск, Наб. Северной Двины 112, к.3, каб.233 

Тел.: (8182) 47-45-01, 47-45-02, 47-45-03  

Факс: (8182)  20-55-15 

Е-mail: info@akademia-centr.ru 

Сайт: www.akademia-centr.ru 

Руководитель: Суханова Галина Геннадьевна 
  


