ПРОЕКТ

Программа
I Региональной научно-практической
конференции «Практическая реализация законодательства о контрактной системе на территории
Ульяновской области: вопросы законодательного обеспечения и правоприменительная практика»
17 мая 2018 года
09.00-10.00

Регистрация участников
Пленарное заседание
«Контрактная система. 5 лет вместе – результат, эффект, прогноз»
Место проведения:
аудитория № 105, главный корпус УлГПУ, пл. 100-летия со дня рождения В.И. Ленина, 4
Модератор:
РЯБОВА Марина Анатольевна, к.э.н., доцент кафедры менеджмента и образовательных технологий, руководитель проекта
факультета образовательных технологий и непрерывного образования «Развитие компетентности руководителей в сфере
правовой, финансовой и антикоррупционной деятельности» УлГПУ им.И.Н.Ульянова

10.00-12.00

Приветственное слово:
Представители исполнительных органов государственной власти Ульяновской области (по согласованию)
Уполномоченного попротиводействию коррупции в Ульяновской области А.Е.Яшина
Представитель УлГПУ им.И.Н.Ульянова (по согласованию)
Темы для обсуждения:
 история закупочной деятельности и особенности реализации Закона о контрактной системе на территории Ульяновской
области
 профессиональная компетентность контрактных управляющих, профессиональный стандарт специалистов в сфере закупок
 пути снижения обжалования действий заказчика
 мероприятия, направленные на повышение эффективности противодействия коррупции при осуществлении закупок в
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регионе
К дискуссии приглашены:
ПОГОРЕЛОВА Инга Анатольевна, директор департамента государственных закупок Министерства развития конкуренции
и экономики Ульяновской области
РЯБОВА Марина Анатольевна, к.э.н., доцент кафедры менеджмента и образовательных технологий УлГПУ
им.И.Н.Ульянова
ТИТОВ Сергей Николаевич, к.ю.н., начальник правового управления УлГПУ им.И.Н.Ульянова
ЗАЯТДИНОВ Роман Фаритович, главный советник отдела администрации Губернатора Ульяновской области по
обеспечению деятельности Уполномоченного по противодействию коррупции в Ульяновской области
Заказчики Ульяновской области, руководители, специалисты в сфере закупок образовательных учреждений г.Ульяновска и
Ульяновской области, студенты, магистры, преподаватели УлГПУ им.И.Н.Ульянова
12.00–13.00

Перерыв
Круглый стол
«Региональная информационная система АЦК Госзаказ – электронная платформа закупок»
Место проведения:
аудитория № 104, главный корпус УлГПУ, пл. 100-летия со дня рождения В.И. Ленина, 4

13.00–14.00

Модератор:
Представитель ООО « БФТ» (по согласованию)
АХМЕТШИН Антон Сергеевич, директор ОГКУ «Центр по сопровождению закупок»
Темы для обсуждения:
 актуальные новации контрактной системы в части проведения процедур через РИС
 РИС: пути модернизации и перспективы развития
 сложности планирования закупок
 налаживание электронного обмена данными между ЕИС и РИС
 организация работы заказчиков в РИС
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К дискуссии приглашены:
Представитель ООО « БФТ» (по согласованию)
АХМЕТШИН Антон Сергеевич, директор ОГКУ «Центр по сопровождению закупок»
Государственные заказчики Ульяновской области

Круглый стол
«Единственный источник – как особый способ определения поставщика: за и против»
Место проведения:
зал ученого совета, главный корпус УлГПУ, пл. 100-летия со дня рождения В.И. Ленина, 4
Модератор:
ПОГОРЕЛОВА Инга Анатольевна, директор департамента государственных закупок Министерства развития конкуренции
и экономики Ульяновской области
13.00–14.00

Темы для обсуждения:
 основания закупок у единственного поставщика: классификация и сфера применения рассматриваемых оснований
 порядок осуществления закупок у единственного поставщика: извещение о закупке; уведомление контрольного органа
 обоснование невозможности и нецелесообразности конкурентной закупки
 основания для заключения контракта по итогам несостоявшейся процедуры, правила согласования
 алгоритм осуществления закупки у единственного поставщика
К дискуссии приглашены:
ПОГОРЕЛОВА Инга Анатольевна, директор департамента государственных закупок Министерства развития конкуренции
и экономики Ульяновской области
ГУПы, МУПы Ульяновской области
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Круглый стол
«Актуальные вопросы закупок в сфере образования: диалог власти и образовательных учреждений»
Место проведения:
аудитория № 105, главный корпус УлГПУ, пл.100-летия со дня рождения В.И. Ленина, 4
Модератор:
РЯБОВА Марина Анатольевна, к.э.н., доцент кафедры менеджмента и образовательных технологий УлГПУ
им.И.Н.Ульянова

13.00–14.00

Темы для обсуждения:
 актуальность разработки специальных программ подготовки для кадров в сфере закупок. Программы подготовки кадров
очные и заочные
 пути снижения обжалования действий заказчика
 об отдельных вопросах функционирования единой информационной системы в сфере закупок
К дискуссии приглашены:
РЯБОВА Марина Анатольевна, к.э.н., доцент кафедры менеджмента и образовательных технологий УлГПУ
им.И.Н.Ульянова
ТИТОВ Сергей Николаевич, к.ю.н., начальник правового управления УлГПУ им.И.Н.Ульянова

ГУБКИН Антон Сергеевич, представитель службы технической поддержки ЕИС
Подведомственные учреждения отрасли образования Ульяновской области

Круглый стол
«Боремся за честные закупки – развиваем регион!»
13.00–14.00

Место проведения:
актовый зал, учебный корпус УлГПУ им.И.Н.Ульянова, ул. Корюкина д.2/9
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Модератор:
ЗАЯТДИНОВ Роман Фаритович, главный советник отдела администрации Губернатора Ульяновской области по обеспечению
деятельности Уполномоченного по противодействию коррупции в Ульяновской области
Темы для обсуждения:
 О мерах направленных на противодействие коррупции в закупочной деятельности в Ульяновской области
 Общественный контроль в системе антикоррупционных мер
 О мерах, принимаемых в Ульяновской области по развитию конкуренции
К дискуссии приглашены:
ЧЕРЕДОВА Наталья Михайловна, заместитель директора ОГКУ «Аппарат Общественной палаты Ульяновской области»
МАКАРОВА Татьяна Анатольевна, кандидат юридических наук, заведующий кафедрой правоохранительной деятельности и
противодействия коррупции УлГПУ имени И.Н.Ульянова

БАШИРОВА Эльвира Шарифовна, начальник отдела департамента развития конкуренции Министерства
развития конкуренции и экономики Ульяновской области
Студенты, магистры, преподаватели УлГПУ им.И.Н.Ульянова
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