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СТАТУС ПРОЕКТА

С целью реализации проекта в 2014-2019гг. Приказом Ректора УлГУ

№709 от 01.07.2014 г. в структуре Базовой кафедры 

антимонопольного регулирования при УФАС РОССИИ по 

Ульяновской области был создан 

Центр компетенций управления контрактами в сфере 

государственных и муниципальных нужд.

В 2014 году проект был представлен на ежегодный конкурсный 

отбор инновационных проектов 

Министерства образования и науки РФ, по результатам которого 

Приказом Минобрнауки РФ №395 от 22.04.2014г.

Ульяновскому государственному университету присвоен 

статус 

Федеральной Инновационной Площадки,

осуществляющей 

повышение квалификации или переподготовку 

специалистов в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд.



состоит в формировании единственной в Ульяновской области 

системы непрерывной подготовки и переподготовки кадров в 

сфере государственных и муниципальных закупок 

на различных уровнях обучения (бакалавриат – магистратура -

дополнительное профессиональное образование) 

на основе использования компетентностного подхода.
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ИННОВАЦИОННОСТЬ ПРОЕКТА

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 
«Создание системы профессионального развития кадров на базе 

Центра компетенций управления контрактами в сфере 
государственных и муниципальных нужд» 

представлен 
в информационной системе сопровождения деятельности 

Федеральных Инновационных Площадок России: 

https://fip.kpmo.ru/project/923/show

ИННОВАЦИОННОСТЬ ПРОЕКТА:

https://fip.kpmo.ru/project/923/show


➢ формирование эффективной компетентностной модели выпускников 

программ дополнительного профессионального образования в сфере 

государственных и муниципальных закупок.

➢ формирование учебно-методической и научно-практической базы в 

помощь всем участникам контрактной системы.

➢ открытие магистратуры по профилю «Управление закупками» в 

рамках направления "Государственное и муниципальное управление"
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:

ЦЕЛЬЮ ПРОЕКТА является
содействие повышению эффективности государственных и 

муниципальных закупок Ульяновской области посредством поиска и 

апробации действенных методов формирования системы 

непрерывного развития компетенций участников контрактной 

системы закупок в условиях изменчивости российского 
законодательства о контрактной системе закупок.
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ЦЕЛЕВАЯ  АУДИТОРИЯ  ПРОЕКТА

➢ иные специалисты различных организаций, в 

служебные обязанности которых входит 

реализация требований Федерального Закона «О 

контрактной системе закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» от 05.04.13г. №44-ФЗ и 

подзаконных актов.

➢ государственные и муниципальные служащие, 

➢ сотрудники контрактных служб и контрактные 

управляющие, члены закупочных комиссий,

➢ сотрудники органов власти, уполномоченных 

на размещение закупок и осуществление 

контроля в сфере закупок, а также сотрудники 

контрольно-надзорной системы в сфере закупок, 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА

«О КОНЦЕПЦИИ ДОЛГОСРОЧНОГО 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА»

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВАРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от17.11.2008 N 1662-Р 

Формулировка задач: 
➢ формирование системы индивидуализированногообразования

на основе компетентностного подхода и развития вариативности образовательных программ;

➢ формирование системы непрерывного образования на основе внедрения национальной 

квалификационной рамки, системы сертификации квалификаций, модульных программ позволит 

максимально эффективно использовать человеческий потенциал и создать условия для 

самореализации граждан в течение всей жизни; 

➢ создание системы внешней независимой сертификации профессиональных квалификаций;

➢ становление системы привлечения работодателей к созданию образовательных стандартов и 

аккредитации образовательных программ;

➢ развитие интегрированных инновационных программ, решающих кадровые и исследовательские задачи 

развития инновационной экономики на основе интеграции образовательной, научной и 

производственной деятельности.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА

№ 
П/П

Наименование
нормативно-правового акта

Краткое обоснование включения акта 
в нормативно-правовое обеспечение 

проекта

1. 1.1. Федеральный закон от 05.04.2013г. N 44-ФЗ "О  
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд"  
от 05.04.2013г. 

1.2. Федеральный закон от 18.07.2011г. N 223-ФЗ "О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

Регулируют отношения в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд, 
а также особенности закупок отдельных юридических 
лиц.

2. 2.1. Приказ Минобрнауки РФ от 23.07.2013г. N 611 "Об 
утверждении Порядка формирования и функционирования 
инновационной инфраструктуры в системе образования";  

2.2. Приказ Минобрнауки РФ N 395 от 22.04.2014 г. "О 
федеральных инновационных площадках"

Регламентируют деятельность федеральных 
инновационных площадок в России, 
в том числе площадок, осуществляющих повышение 
квалификации или переподготовку специалистов в сфере 
государственных и муниципальных закупок.

3. 3.1. Приказ Минобрнауки РФ от 01.07.2013 г. № 499 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным   
профессиональным программам» 

Определяет порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам для образовательных 
организаций высшего образования.

№ 
П/П

Наименование
нормативно-правового акта

Краткое обоснование включения акта 
в нормативно-правовое обеспечение 

проекта

1. 1.1. Федеральный закон от 05.04.2013г. N 44-ФЗ "О  
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд"  
от 05.04.2013г. 

1.2. Федеральный закон от 18.07.2011г. N 223-ФЗ "О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

Регулируют отношения в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд, 
а также особенности закупок отдельных юридических 
лиц.

2. 2.1. Приказ Минобрнауки РФ от 23.07.2013г. N 611 "Об 
утверждении Порядка формирования и функционирования 
инновационной инфраструктуры в системе образования";  

2.2. Приказ Минобрнауки РФ N 395 от 22.04.2014 г. "О 
федеральных инновационных площадках"

Регламентируют деятельность федеральных 
инновационных площадок в России, 
в том числе площадок, осуществляющих повышение 
квалификации или переподготовку специалистов в сфере 
государственных и муниципальных закупок.

3. 3.1. Приказ Минобрнауки РФ от 01.07.2013 г. № 499 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным   
профессиональным программам» 

Определяет порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам для образовательных 
организаций высшего образования.
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№ 
П/П

ФИО специалиста, 
место работы, должность.

Функции 
в реализации проекта

1. Лапин Анатолий Евгеньевич
Д.э.н., профессор, Зав. кафедрой
экономического анализа и
государственного управления Ульяновского 
государственного  университета

Научное руководство проекта, 
Координация действий исполнителей,  
Экспертиза разработанных материалов и проведенных 
мероприятий.

2. Спирчагов Геннадий Степанович
К.э.н., доцент, Зав.Базовой кафедрой 
антимонопольного регулирования при УФАС
России по Ульяновской области, Руководитель 
УФАС России по Ульяновской области

Учебно-методическое обеспечение проекта, 
Организация семинаров и иных мероприятий для 
государственных и муниципальных заказчиков Ульяновской 
области по проблемным вопросам эффективного исполнения 
законодательства о контрактной системе закупок.

3. Коннова Инна Борисовна
Заместитель заведующего Базовой кафедры 
антимонопольного регулирования при УФАС
России по Ульяновской области, 
Руководитель Центра повышения 
квалификации государственных служащих  
Ульяновского государственного  университета

Организация взаимодействия участников проекта с 
заинтересованными органами власти Ульяновской области по 
проблемным вопросам повышения квалификации 
государственных и муниципальных служащих в сфере закупок, 
Организация работы  курсов профессиональной 
переподготовки и  повышения квалификации в сфере закупок
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№ 
П/П

ФИО специалиста. 
Место работы, должность.

Функции специалиста 
в рамках реализации проекта

4. Шабанова Ольга  Александровна
Руководитель Центра компетенций управления
контрактами в сфере государственных и 
муниципальных нужд,
ст.преподаватель Базовой кафедры
антимонопольного регулирования при УФАС
России по Ульяновской области, 
ст.преподаватель кафедры экономической 
теории Ульяновского государственного
университета

Разработка и реализация  программ повышения  квалификации 
и профессиональной переподготовки в сфере  закупок, 
Исполнение проекта Федеральной Инновационной Площадки с
2014 по 2019гг., 
Разработка и обновление научно-методической базы программ 
повышения квалификации и профессиональной  
переподготовки,
Организация и координация мероприятий проекта,
Участие в региональных и всероссийских научных мероприятиях 
проекта Федеральных Инновационных Площадок России.

5. Киселева Ольга Владимировна
К.э.н., доцент кафедры экономического анализа 
и государственного управления Ульяновского 
государственного университета, 
доцент Базовой кафедры антимонопольного
регулирования при УФАС России по Ульяновской 
области.

Разработка и обновление научно-методической базы программ 
повышения квалификации и профессиональной  
переподготовки,
Преподаватель курсов повышения квалификации и
профессиональной переподготовки, 
Участие в региональных и всероссийских научных мероприятиях 
проекта Федеральных Инновационных Площадок России.
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ОРГАНИЗАЦИИ – ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

➢ Департамент контроля за составлением и     

исполнением областного бюджета в 

отношении расходов, связанных с     

осуществлением закупок

➢ ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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ДОРОЖНАЯ  КАРТА  ПРОЕКТА

ЭТАПЫ СРОКИ МЕРОПРИЯТИЯ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Этап
подготовительный

2014 – 2015 
гг.

Разработка программ повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки по вопросам реализации Федерального закона № 44-ФЗ от 
05.04.2013г.;
Разработка учебно-методических материалов по контрактной системе закупок для 
государственных и муниципальных заказчиков Ульяновской области.

Этап 
внедрения 

2016 – 2018
гг.

Формировании системы непрерывной подготовки и переподготовки кадров в сфере 
государственных и муниципальных закупок на различных уровнях обучения 
(бакалавриат – магистратура - дополнительное профессиональное образование);
Внедрение в учебный процесс Ульяновского государственного университета профиля 
магистратуры: «Управление закупками» в рамках аккредитованного направления 
подготовки магистратуры 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление».

Этап 
мультипликации 

опыта

2017 – 2019 
гг.

Совершенствование компетентностной модели выпускников программ 
дополнительного профессионального образования в сфере закупок в условиях 
динамичного развития российского законодательства о контрактной системе;  
Использование опыта проекта с целью формирования компетентностной модели 
выпускников программ различных уровней обучения (бакалавриат – магистратура -
дополнительное профессиональное образование) по направлению «Развитие 
конкуренции» 
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РЕЗУЛЬТАТЫ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

За период реализации проекта с 2014 по 2019 гг. 

по программам повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки в сфере 

реализации Закона 44-ФЗ прошло обучение 

более 3 000 специалистов Ульяновской области.

Разработано и реализовано более 20 различных 

программ повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки по 44-ФЗ и 

223-ФЗ, в т.ч. программ с использованием 

дистанционных технологий обучения.

Разработанные программы и учебно-методические материалы были 

отмечены дипломом первой степени во Всероссийском конкурсе 

образовательных программ и методического обеспечения подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации кадров для 

муниципального управления XVIII Российский муниципальный 

Форума в 2018 году. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

За период реализации 2014-2019 гг. по широкому 

кругу проблемным вопросов реализации 44-ФЗ 

участниками проекта опубликовано 

более 20 научных статей, в т.ч. в журналах списка 

ВАК, а также изданы 2 монографии. 

Разработано и опубликовано более 10 учебно-

методических и учебно-практических материалов, 

в т.ч.:
1) Спирчагов Г.С., Киселева О.В., Шабанова О.А. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ ЗАКУПОК. –

Ульяновск, УлГУ, 2018 – 303 с.

2) Спирчагов Г.С. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 

НАРУШЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О КОНТРАКТНОЙ 

СИСТЕМЕ.  - Ульяновск, 2017 – 66 с.

3)   Учебное пособие с грифом УМО: Киселева О.В., Погорелова И.А. УПРАВЛЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ЗАКУПКАМИ. – Ульяновск, УлГУ, 

2018 – 176 с.
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АПРОБАЦИЯ  И  РАСПРОСТРАНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ  ПРОЕКТА

2015 г. - г. Санкт-Петербург, Первый Всероссийский Научно-практический

форум Федеральных Инновационных Площадок, осуществляющих повышение 

квалификации или переподготовку специалистов в сфере закупок.

2015 г. - г. Ялта, Всероссийская конференция Минобрнауки России для Федеральных 

инновационных площадок.

2015 г., 2016 г., 2017 г., 2018 г. – г. Москва, Всероссийский Форум-выставка «ГОСЗАКАЗ - ЗА 

честные закупки».

Результаты и разработки проекта были представлены 

его участниками на более чем 20 международных, 

всероссийских и региональных конференциях и 

экспертных совещаниях: 

2016 г., 2017 г. – г. Казань, Информационно-аналитическая конференция Минобрнауки России 

«Ведомственный контроль закупок» и рабочее совещание ФИП в сфере закупок; 

2016 г. – г. Екатеринбург, Всероссийская конференция Минобрнауки России «Итоги деятельности 

Федеральных инновационных площадок, на базе которых осуществляется подготовка, 

профессиональная переподготовка и повышение квалификации кадров в сфере закупок»; 

2016 г., 2018 г.  – г. Архангельск, Межрегиональная конференция «Методология в сфере закупок. 

Опыт регионов» и рабочее совещание ФИП в сфере закупок.



ПРАКТИЧЕСКАЯ  ЗНАЧИМОСТЬ  ПРОЕКТА
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1. Функционирование Центра компетенций управления контрактной системой закупок в 

качестве единого центра разработки научно-методических материалов, 

обновления и разработки программ повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки, консультационного сопровождения слушателей, 

обмена опытом по соответствующей деятельности ФИП 

с иными организациями ФИПами; 

3. Формирование в Ульяновской области сообщества экспертов, научных сотрудников, 

студентов, специалистов - практиков, вовлеченных в процесс реализации настоящего проекта 

ФИП и поиска наиболее эффективных методов развития компетенций слушателей программ 

дополнительного профессионального образования в сфере закупок.

2. Формирование высокого уровня компетентности всех участников контрактной системы 

закупок Ульяновской области – государственных и муниципальных заказчиков, 

исполнителей государственных и муниципальных контрактов и др.

4. Расширение и постоянное обновление научно-методической и экспертно-аналитической и практической базы 

программ дополнительного профессионального образования в сфере закупок в Ульяновском государственном 

университете; 

5. Повышение эффективности, открытости и прозрачности государственных и муниципальных закупок Ульяновской 

области, снижение количества нарушений законодательства при осуществлении государственных и муниципальных 

закупок в Ульяновской области; 

6. Повышение доверия граждан к системе закупок и снижение коррупционных рисков при проведении закупок 

Ульяновской области.



ВНЕШНИЕ  ЭФФЕКТЫ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

ЭФФЕКТЫ ДЛЯ РЕГИОНАЭФФЕКТЫ ДЛЯ УНИВЕРСИТЕТА
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1) Повышение уровня компетентности всех участников  

контрактной системы закупок Ульяновской области 

( государственных, муниципальных заказчиков, 

исполнителей государственных и муниципальных 

контрактов, представителей контролирующих

закупочные процессы органов); 

2) Повышение эффективности осуществления государственных и 

муниципальных закупок и увеличение экономии бюджетных 

средств бюджетных организаций Ульяновской области 

различных уровней; 

3) Повышение компетентностного уровня участников процедур 

закупок, и, как следствие, увеличение конкуренции и     

прозрачности на рынке государственных и муниципальных 

закупок Ульяновской области; 

4) Привлечение в контрактную систему закупок Ульяновской 

области квалифицированных выпускников экономических 

специальностей Ульяновского  государственного университета, 

в т.ч. выпускников магистратуры направления  "Управление 

закупками".

ЭФФЕКТЫ ДЛЯ РЕГИОНА

1) Осуществляется  непрерывный 

набор слушателей курсов 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

по вопросам реализации 44-ФЗ и 223-ФЗ, что 

обеспечивает рост доходов Университета от 

образовательной деятельности;

2) Университет активно представлен в   

российской инновационной инфраструктуре  

высшего образования в качестве федеральной 

инновационной площадки;

3) Осуществлен первый выпуск

магистров профиля «Управление  

закупками» в рамках 

аккредитованного направления 

подготовки магистратуры 38.04.04 

«Государственное и муниципальное 

управление».

4) Выстроено эффективное взаимодействие 

с потенциальными работодателями –

органами власти Ульяновской области по 

вопросам трудоустройства выпускников.



ПЕРСПЕКТИВЫ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Разработанные и пробированные в рамках проекта методы непрерывного обучения и моделирования 
компетенций выпускников программ дополнительного профессионального образования 
планируются к использованию 
в процессе подготовки и профессиональной переподготовки специалистов Ульяновской области, 
участвующих в реализации задач «Национального плана развития конкуренции в Российской 
Федерации на 2018-2020 годы» по направлениям:

АНТИМОНОПОЛЬНЫЙ КОМПЛАЕНС
с целью формирования у специалистов компетенций, соответствующих задачам 

разработки и реализации мер, направленных на создание и организацию 
системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 
антимонопольного законодательства деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации;
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РАЗВИТИЕ КОНКУРЕНЦИИ 
с целью формирования у специалистов компетенций, соответствующих задачам 

разработки и реализации мер, направленных на развитие и регулирование 
конкурентных отношений, анализ и оценку уровня конкуренции на 
региональных рынках.



КОНТАКТЫ:

Зам. Заведующего Базовой кафедры антимонопольного регулирования 

при УФАС РОССИИ по Ульяновской области:

Коннова Инна Борисовна, 

тел.раб.: 8 (8422) 42 – 61 – 02 (доб. «2»)


