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НОУ ДПО «Институт закупок» 

Основная деятельность 

• оказание услуг по дополнительному 
профессиональному образованию 
(повышение квалификации, 
профессиональная переподготовка), 
проведение специализированных 
корпоративных мероприятий. 

Сфера: 

• очная,  

• очно-заочная,  

• заочная (дистанционная). 

Формы 
обучения: 

• от 16 до 504 часов. 
Сроки 

обучения:  
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НОУ ДПО «Институт закупок» 

Основная деятельность 

• повышение квалификации; 

•  переподготовка кадров; 

Виды 
подготовки:   

• органы государственной власти и местного 
самоуправления; 

•  государственные и муниципальные 
заказчики;  

• бюджетные учреждения и общественные 
организации; 

•  бизнес сообщества и иные образования; 

•  физические и юридические лица; 

Целевая 
аудитория:  

• по всей территории Российской 
Федерации. 

Организация 
мероприятий:  
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НОУ ДПО «Институт закупок» 

Основная деятельность 

 

 

 

 

Деятельность института 

осуществляется на основании 

лицензии №54Л 01 №0001905 
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НОУ ДПО «Институт закупок» 

Направления обучения 

Государственные, муниципальные и коммерческие 

закупки; 

Государственное и муниципальное управление; 

Противодействие коррупции в органах 

государственной и муниципальной власти; 

Организация и развитие предпринимательской 

деятельности; 

Информационные технологии в бухгалтерском и 

налоговом учете; 
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НОУ ДПО «Институт закупок» 

Экспертный отдел 

Высококвалифицированные, практикующие 

специалисты в сфере закупок, имеющие опыт: 

подготовки и экспертизы закупочной деятельности; 

работы в комиссии по осуществлению закупок; 

отстаивания прав и законных интересов, как 

заказчиков, так и поставщиков для государственных 

и муниципальных нужд;  

участия в регламентированных закупках РФ;  
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НОУ ДПО «Институт закупок» 

Экспертный отдел 

• более 20  программ повышения 
квалификации; 

• более 50 практических тренингов и 
деловых игр; 

Программы: 

• «Осуществление закупок лекарственных 
средств и медицинской техники в 
соответствии с 44-ФЗ», 

• «Строительство, ремонт, реконструкция 
для государственных и муниципальных 
нужд»,  

• «Практика применения и реализация 
положений 44-ФЗ в регионах РФ»  

Профильные 
семинары  

7 



НОУ ДПО «Институт закупок» 

Экспертный отдел 

Учебный процесс включает в себя обучение в 

автоматизированной системе дистанционного 

обучения : 

 

«СДО Институт государственных и коммерческих 

закупок».  

     http://tendervprok.ru/test/ 
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НОУ ДПО «Институт закупок» 

       исследования в области государственного регулирования 
рыночной экономики;  

       управления развитием современных региональных 
социально-экономических систем; 

       решение актуальных задач в интересах органов 
государственной власти и местного самоуправления, 

крупных промышленных предприятий, малого и среднего 
бизнеса;  

           научные исследования, ориентированные на повышение 
компетенций муниципальных образований в Российской 

Федерации; 

Научно-исследовательская деятельность 
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НОУ ДПО «Институт закупок» 

Итоги деятельности института 2013-2014 г. 

Обучено более 3 500 слушателей по 
всем формам обучения. 

Более 50 исполненных контрактов по 
РФ. 

Проведено 5 крупных( свыше 500 
участников) региональных 
мероприятий. 
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НОУ ДПО «Институт закупок» 

Основные клиенты 

11 



НОУ ДПО «Институт закупок» 

Ключевые партнеры 
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НОУ ДПО «Институт закупок» 

Контакты 

 

 

 

 

 

630049, г. Новосибирск, ул. Галущака, 2, 3 этаж, оф.4 

 Раб. +7-(383)-209-27-67  

www.tendervprok.ru/test 

E-mail: iz@igikz.ru 
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