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О проведении курсов повышения  

квалификации в сфере закупок  

в январе  –  марте   2018  года 

 

 
 

Центр управления закупками и продажами учреждения образования «Витебский 

государственный технологический университет» совместно с УП «Редакция журнала 

«Тендер», проводит курсы повышения квалификации руководителей и специалистов 

по теме «Управление закупками на конкурсной основе» и «Управление госзакупками». 

В г. Минске с 15 по 19 января 2018 года «Управление закупками на 

конкурсной основе». 

В г. Могилѐве с 22 по 26 января 2018 года «Управление закупками на 

конкурсной основе». 

В г. Витебске с 5 по 9 февраля 2018 года «Управление закупками на 

конкурсной основе». 

В г. Минске с 20 по 23 февраля 2018 года «Управление госзакупками ». 

В г. Минске с 26 февраля по 2 марта 2018 года «Управление закупками на 

конкурсной основе (для новичков)». 

В г. Минске с 12 по 16 марта 2018 года «Управление закупками на 

конкурсной основе» 

В г. Гродно с 19 по 23 марта 2018 года «Управление закупками на 

конкурсной основе» 
Программой курса «Управление закупками на конкурсной основе»

1
 (48 

часов) и «Управление госзакупками»
2
 (экспресс курс 38 часов) предусмотрено 



практическое рассмотрение конкретных ситуаций, а также НПА, регламентирующих 

деятельность в области закупок по следующим направлениям: 

новые закупки для целей ремонта, реконструкции (модернизации), 

строительства
1
; 

закупки за счет собственных средств
1
; 

государственные закупки
1, 2

; 

устойчивые (зеленые) государственные закупки
1, 2

; 

закупки в сфере информатизации
1, 2

; 

конкурсный отбор, от госзакупок до выбора при госпрограммах, оказании 

господдержки
1, 2

; 

практика рассмотрения жалоб при закупках
1, 2

; 

типичные ошибки и нарушения при закупках
1
; 

противодействие коррупции при закупках
1, 2

. 

А также обзор иных НПА (ТНПА), так или иначе имеющих отношения к 

закупочной деятельности. 

Внимание! Согласно статьи 20 п.2 проекта Закона «О государственных 

закупках» Заказчик (организатор) включает в состав комиссии преимущественно 

лиц, прошедших профессиональную подготовку или повышение квалификации в 

сфере государственных закупок… 

Форма получения образования – очная (дневная) с отрывом от производства.  

Целевая аудитория курсов - председатели, заместители председателей, члены 

и секретари конкурсных комиссий, специалисты, ведущие закупки и продажи. 

Цель курсов – практическая подготовка высококвалифицированных 

специалистов в области управления закупками товаров (работ, услуг) для всех сфер 

экономики. 

Выпускники курса – профессионалы, эффективно решающие любые вопросы в 

сфере закупок, всегда готовые стать надежной опорой руководителю.  

Руководитель программы – Муравьѐв Александр Валерьевич, руководитель 

Центра управления закупками и продажами, член рабочей группы МАРиТа 

Республики Беларусь по изучению отечественного и международного опыта 

проведения процедур государственных закупок и законодательства в данной сфере, 

главный редактор журнала «Тендер», опыт практических закупок более 18 лет (более 

580 млн. евро). 

Преподаватели программы – лица, имеющие практический опыт 

осуществления торгово-закупочной деятельности. А также представители профильных 

министерств, контрольно-ревизионных органов и прокуратуры.  

Предварительно согласованный перечень преподавателей: 

1. Муравьѐв Александр Валерьевич; 

2. Хлабордов Владимир Александрович – начальник юридического 

управления Министерства экономики Республики Беларусь; 

3. Корнеева Лилия Владимировна – аналитик журнала «Тендер», 

преподаватель; 

4. Ерофеев Александр Даниилович – аналитик журнала «Тендер», старший 

преподаватель; 

5. Гончарова Галина Владимировна – советник Генерального прокурора, 

старший советник юстиции, заслуженный работник прокуратуры Республики 

Беларусь (в отставке). 



6. Гончаров Аркадий Викторович – начальник отдела Министерства связи и 

информатизации Республики Беларусь; 

7. Кораблева Ольга Владимировна – аналитик журнала «Тендер», 

преподаватель; 

8. Брагинец Виталий Федорович – адвокат. 

Стоимость обучения
1
 – 690 белорусских рублей за одного специалиста по 

программе «Управление закупками на конкурсной основе». 
Стоимость обучения

2
 – 320 белорусских рублей за одного специалиста по 

программе «Управление госзакупками». 
Место проведения занятий: г. Минск, г.Могилѐв, г.Витебск, г.Гродно 

(уточняется у методистов). 

Слушатели обеспечиваются рабочими тетрадями и раздаточными материалами. 

Программой обучения предусматривается рассмотрение конкретных ситуаций.  

По окончании обучения слушатели проходят итоговую аттестацию в форме 

зачета (допускается пользование любыми источниками информации). 

Слушателям курсов, успешно завершившим обучение, выдается свидетельство 

государственного образца о повышении квалификации. 

Слушатели курса получают возможность квалифицированной поддержки 

преподавателями курсов по вопросам закупок в течении двух лет с момента 

окончания курсов. 

Формирование групп производится по предварительной записи: 

тел./факс: +375 17 36-966-85 город, моб. тел.: +375 33 38-966-85 мтс, +375 29 38-

966-85 велком. 

Е-mail: tenderminsk@yandex.by (Центр управления закупками и продажами, 

методист курсов: Новицкая Галина Алексеевна). 

 

 

Ректор университета, 

д.т.н., профессор                                                             А.А. Кузнецов  
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