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МГУУ: высокий уровень

подготовки специалистов
по размещению госзаказа

В сфере размещения государственных заказов важное значение имеет кадровое и методическое обеспечение.
От уровня знаний и профессиональной подготовки специалистов, обеспечивающих эту процедуру, напрямую зависит результат работы всей системы управления государственными закупками.
С целью подготовки специалистов в этой сфере в Московском городском университете управления Правительства
Москвы (МГУУ) в 2003 году был создан Учебно-методологический тендерный центр (УМТЦ), в котором осуществляется
краткосрочное и среднесрочное повышение квалификации по программам «Размещение заказов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг и привлечение инвестиций для городских государственных и муниципальных нужд»
объемом 72 и 150 часов.
Текст: Василий Глущенко

В настоящее время в университете
разработана и лицензирована допол
нительная профессиональная образо
вательная программа «Управление го
сударственными и муниципальными
заказами» объемом 504 часа.
Важно отметить, что учебнотемати
ческие планы и программы повышения
квалификации согласованы с руководи
телем Департамента города Москвы по
конкурентной политике аместителем ру
ководителя Аппарата Мэра и Правитель
ства Москвы, начальником Управления
государственной службы и кадров Пра
вительства Москвы и утверждены ректо
ром университета.
Направление государственных слу
жащих на курсы повышения квалифи
кации в сфере торгов производится
Управлением государственной службы
и кадров Правительства Москвы. С ап
реля 2004 года по настоящее время в
Центре прошли обучение более 2000
специалистов по размещению заказов.
К реализации программы привле
чены высококвалифицированные уче
ные и опытные специалистыпрактики.
Более 80% преподавательского состава
имеют ученые степени и ученые звания.
В своих отзывах слушатели отмечают
глубокое и всестороннее изложение
материала, а также высокий професси
онализм преподавателей.
Высокую оценку работе коллектива
Учебнометодологического тендерного
центра университета дал в своем при
ветствии по случаю выпуска 1000го

специалиста в сфере размещения зака
зов Мэр Москвы Юрий Михайлович
Лужков.
По окончании обучения слушате
лям выдается свидетельство о повыше
нии квалификации, присваивается ре
гистрационный номер в Реестре специ
алистов г. Москвы по организации и
проведению конкурсов и выдается сер
тификат о внесении в Реестр, держате
лем которого является Департамент го
рода Москвы по конкурентной полити
ке. Ведение Реестра в соответствии с
постановлением Правительства Моск
вы от 31 мая 2005 г. № 368ПП года
поручено нашему университету.
Коллективом авторов Учебномето
дологического тендерного центра уни
верситета подготовлен и в октябре
2007 года издан учебник «Система го
сударственных и муниципальных зака
зов: теория и практика», который про
шел предварительную апробацию в
образовательном процессе. Ряд заме
чаний и предложений слушателей был
учтен и отражен в его содержании.
Особенностью реализуемой в уни
верситете программы является ее на
правленность прежде всего на потреб
ности и специфику Москвы. С этой
целью более 50% предлагаемого мате
риала имеет непосредственное отно
шение к деятельности городских госу
дарственных заказчиков.
В ходе процесса обучения прово
дятся мастерклассы и научнопракти
ческие семинары с участием иностран

ных специалистов из Германии, Вели
кобритании, Италии, Франции, Дании,
Канады, Белоруссии, что позволяет слу
шателям за короткое время «погрузить
ся» в суть зарубежного опыта, сравнить
его с отечественной практикой разме
щения заказов, выявить все полезное
для применения в своей деятельности.
Определенные сложности возника
ют у нас изза того, что совершенству
ется нормативноправовая база раз
мещения государственных заказов, а
это вызывает необходимость постоян
ной корректировки учебных программ
и тематических планов.
Перспективными направлениями
совершенствования процесса подго
товки специалистов в сфере размеще
ния заказов являются:
– научное обеспечение процедур
конкурсов и аукционов;
– участие сотрудников УМТЦ наше
го университета в подготовке и экспер
тизе распорядительных и законода
тельных документов;
– внедрение системы дистанцион
ного обучения;
– активное применение современ
ных педагогических и инновационных
технологий.
МГУУ Правительства Москвы явля
ется важным звеном в системе государ
ственных и муниципальных закупок в
городе Москве и способен успешно вы
полнять поставленные Правительством
Москвы задачи по подготовке специа
листов в сфере размещения заказов.
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