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Расписание форумов, семинаров, курсов проф. переподготовки и повышения
квалификации по 44 и 223 ФЗ на 2020 год.
Практические семинары на тему: ЗАКУПКИ 2020 года. ГЛАВНЫЕ ВОПРОСЫ В РАМКАХ 44-ФЗ и
223-ФЗ. ОЖИДАНИЯ И РЕАЛЬНОСТЬ В РАБОТЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ЗАКУПКАМ.
1 блок - 44 ФЗ «Контрактная система в сфере закупок: новеллы 2020»
2 блок - «Корпоративные закупки 223 ФЗ. Изменения в законодательстве о корпоративных закупках в
2020 году»
Город
(программа)

Период
(даты обучения)

Лекторский состав / стоимость

г. Москва

25 – 28 февраля

г. Санкт-Петербург

24 – 27 марта

г. Светлогорск (Калининград)

13 – 17 апреля

г. Самара

07 – 09 апреля

г. Москва

27 – 30 апреля

Пластинина Е.А.
Толстобоков О.Н.
Попов Д.В.
Емцова О. А.
Бабунов С.В.
Гуцелюк Е.Ф.
Родин В.Б.
Кузнецов К.В.
Шигаев В.Ю.
Дон В.В.

г. Сочи

18 – 22 мая

г. Нижний Новгород

26 – 28 мая

г. Санкт-Петербург

08 – 11 июня

г. Казань

23 – 25 июня

г. Сочи

06 – 10 июля

г. Москва

21 – 24 июля

г. Санкт-Петербург

04 – 07 августа

*подробную программу и уточнённую тему
семинара можно запросить в учебном
отделе
Стоимость полного 4-дневного курса 39 900
руб/чел (44 + 223 ФЗ)
Стоимость 2-х дневного курса 27 900
руб/чел (44 или 223 ФЗ)
**группам слушателей от 3-х человек
доступны специальные условия и скидки
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г. Ялта
17 – 21 августа
г. Уфа

08 – 10 сентября

г. Сочи

14 – 18 сентября

г. Москва

28 – 30 сентября

г. Санкт-Петербург

06 – 09 октября

г. Ялта

26 – 30 октября

г. Москва

10 – 13 ноября

г. Санкт-Петербург

24 – 27 ноября

Для организаций, в штате отдела
закупок которых, более 7 человек,
доступны корпоративные форматы
обучения с выездом экспертов-лекторов
на Вашу территорию и проведением
семинаров по индивидуально
разработанной программе.

г. Москва
15 – 18 декабря
ИТОГОВЫЙ форум, посвящённый
разбору новшеств законов 2020 года и
планам работы руководящего состава и
специалистов отделов закупок в 2021 году
г. Санкт-Петербург
22 – 25 декабря
ИТОГОВЫЙ форум, посвящённый
разбору новшеств законов 2020 года и
планам работы руководящего состава и
специалистов отделов закупок в 2021 году
ДИСТАНЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
Профессиональная переподготовка
1. «Специалист в сфере закупок» 270
академ.час.
2. «Эксперт в сфере закупок» 256
академ.час.
Повышение квалификации по
программам:
1. Закупки в соответствии с 44 ФЗ
120 академ.час. с выдачей
удостоверения

Зачисление в группы
производится каждые 2
недели

15000 руб. / чел.
При обучении 3-х и более специалистов –
12000 руб./чел.

Срок обучения – 6
недель
Зачисление в группы
производится каждые 2
недели

10000 руб. / чел.
При обучении 3-х и более специалистов –
8000 руб./чел.

Срок обучения – 4
недели
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Повышение квалификации по
Зачисление в группы
10000 руб. / чел.
программам:
производится каждые 2
При обучении 3-х и более специалистов –
1. Закупки в соответствии с 223 ФЗ
недели
8000 руб./чел.
72 академ.час. с выдачей
удостоверения
Срок обучения – 3
2. Анти коррупция 273 ФЗ
недели
72 академ.час. с выдачей
удостоверения
3. Кадровое делопроизводство
72 академ.час. с выдачей
удостоверения
Профессиональная переподготовка
«Система государственного и
муниципального управления» с выдачей
диплома 508 академ.час.

Зачисление в группы
производится каждые 2
недели

20000 руб. / чел.
При обучении 3-х и более специалистов –
17000 руб./чел.

Срок обучения – 14
недели
*Программы семинаров направляются по запросу и составляются или актуализируются перед каждым
мероприятием. Если у Вас есть необходимость в разборе конкретного вопроса, мы сможем добавить его к
рассмотрению. Подробнее в учебно-методическом отделе: 8-977-788-99-91
** Если в нашем расписании Вы не нашли подходящий для Вас вариант обучения по датам и месту
проведения, сообщите об этом учебный отдел, и мы сможем добавить тот курс, который нужен именно
Вам.

Утверждено
Генеральный директор

/ Учуватова Е.А. /

