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Сообщает ФАС
Белгородское УФАС и НИУ 

«БелГУ» заключили соглаше
ние о сотрудничестве.

Целью соглашения является 
подготовка высококвалифици
рованных кадров в сфере госу
дарственных и муниципальных 
закупок.

Обучение руководителей и 
специалистов контрактных 
служб государственных и муни
ципальных заказчиков будет 
проходить в форме профессио
нальной подготовки, перепод
готовки и повышения квалифи
кации. Планируется ориентиро
вать учебный процесс на прак
тическое применение норм 
Федерального закона «О кон
трактной системе в сфере за
купок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» с уче
том внедрения инновационных 
образовательных технологий в 
учебные программы.

Белгородское УФАС в рамках 
соглашения будет осущест
влять информационное и мето
дологическое сопровождение

обучения контрактных управ
ляющих. Также сотрудники 
управления будут непосред
ственно участвовать в процес
се обучения,а преподаватели, 
сотрудники и студенты Инсти
тута управления НИУ «БелГУ» 
пройдут стажировку в Белго
родском УФАС.

Соглашение предполагает 
проведение ряда совместных 
мероприятий: семинаров,
встреч, «круглых столов» между 
государственными и муници
пальными заказчиками, сотруд
никами Белгородского УФАС и 
профессорско-преподаватель
ским составом НИУ «БелГУ».

Надо отметить, что сотрудни
ки Белгородского УФАС регу
лярно проводят лекции в Ин
ституте управления НИУ 
«БелГУ». Заместитель руково
дителя -  начальник отдела 
контроля закупок Белгородско
го УФАС Евгений Курепко на 
регулярной основе проводит 
лекции для государственных 
гражданских служащих по про
грамме повышения квалифика

ции: «Управление государ
ственными и муниципальными 
закупками».

В настоящее время НИУ 
«БелГУ» проходит отбор Мини
стерства образования и науки 
Российской Федерации на при
своение вузу статуса Феде
ральной инновационной пло
щадки (ФИП), осуществляю
щей повышение квалификации 
или профессиональной подго
товки в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
государственных и муници
пальных нужд. Статус ФИП 
позволяет наиболее полно ис
пользовать образовательные 
технологии для проведения 
соответствующего обучения.

Символично, что соглашение 
между Белгородским УФАС и 
НИУ «БелГУ», в рамках которо
го стороны будут осуществлять 
взаимодействие, направлен
ное на формирование и раз
витие научных и практических 
знаний в сфере защиты конку
ренции, подписано в год 25-ле
тия антимонопольного регули
рования в России.

Пресс-служба 
Белгородского УФАС.


