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24 октября 2013 г.
10.00 – 12.00 Регистрация участников. Знакомство с выставкой. Приветственный кофе-брейк.
12.00 – 14.00 Пленарное заседание: Государственная политика в области госзаказа. Контракт-
ная система и ее перспективы.
Приветственное слово: Рева Владимир Дмитриевич, Ректор, Председатель Общественного  
совета ФМБА России

осНовНые темы выступлеНий:

к участию в коНфереНции приглашеНы: 

17.30 – 18.00 Церемония вручения Сертификатов участникам конференции.
18.00 Фуршет

  Нормотворческая деятельность Правитель-
ства РФ в области регулирования государ-
ственных закупок.

   Контроль и надзор в сфере осуществления 
государственных и муниципальных закупок 
в РФ.

  Контрактная система, как способ оптими-
зации исполнения федерального бюджета 
по статье «Расходы».

  Подготовка нормативных актов в развитие 
Закона о контрактной системе и перспек-
тивы развития.

  Формирование профессиональных стандар-
тов для сотрудников контрактных служб.

  Новые правила закупок для нужд здраво-
охранения: проблемы закупки лекарствен-
ных средств, медоборудования.

  Ограничение допуска товаров из иностран-
ных государств. Государственные закупки и 
ВТО.

  Государственные закупки в строительной 
сфере.

   Контроль и аудит в сфере государственно-
го и муниципального заказа.

  Участие профессионального сообщества в 
развитии контрактной системы.

  Государственные закупки в строительной 
сфере: проблемы и пути решения.

   Государственные закупки в строительной 
сфере: проблемы подтверждения квалифи-
кации участников закупок (допуски СРО).
   Формирования образовательных программ 
в сфере государственных и муниципальных 
закупок – презентация ЕМВА.

  Анчишкина Ольга Владленовна, Начальник 
инспекции по комплексному  контролю и 
аудиту приобретения товаров, работ и услуг 
для государственных и общественных нужд, 
Счетная Палата Российской Федерации.

  Золотарева Наталия Михайловна, Директор 
Департамента государственной политики в 
сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Ми-
нобрнауки России.

   Лезина Екатерина Викторовна, Председа-
тель правления НП «Экспертное сообще-
ство профессионалов госзаказа».
   Вилкин Артем Сергеевич, Заведующий кур-
сом государственных закупок при кафедре 
общественного здоровья и здравоохране-
ния, правоведения и информатики ФГБОУ 
ДПО ИПК ФМБА России.
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25 октября 
10.00 – 11.00 Выдача командировочных удостоверений на столе регистрации. Изучение Вы-
ставки. Приветственный кофе-брейк
11.00 – 16.00 Пленарное заседание

осНовНые темы выступлеНий:

к участию в коНфереНции приглашеНы:

  Гуральников Сергей Борисович, Заместитель Руководителя, Федеральное казначейство
  Буйлова Алла Николаевна, начальник отдела правоприменительной практики и методологии, 
ФАС России
  Сухадольский Георгий Александрович, исполнительный директор Национальная Ассоциация 
Институтов Закупок (НАИЗ)

  Красавин Евгений Анатольевич, руководитель направления «Госзаказ», Международный центр 
финансово-экономического развития (МЦФЭР)

к участию также приглашеНы преДставители: Министерства финансов РФ, 
Российского Союза строителей, Национального объединения строителей, Общероссийской об-
щественной организация «Гильдия отечественных специалистов по государственному и муни-
ципальному заказам», электронных торговых площадок - ЗАО «Сбербанк – АСТ», РТС-Тендер, 
Площадка ММВБ, Агентство по государственному заказу Республики Татарстан, ОАО «Единая 
электронная торговая площадка», В2В-Center, «Фабрикант.ру» и др.

16.00 Закрытие научно-практической конференции

  Перспективы построения Единой информа-
ционной системы закупок.

  Участие академического сообщества в 
формировании профессиональных и обра-
зовательных стандартов в сфере государ-
ственных и муниципальных закупок.

  Участие бизнес объединений и объедине-

ний работодателей в формировании конку-
рентных регламентированных процедур.
  Новации и проблемы ФК. 
  Функционал электронной площадки; кон-
фиденциальность проведения процедур; 
встраиваемость в контрактную систему и 
223-ФЗ.


