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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОВ  

№ 223-ФЗ ОТ 18.07.2011 Г. И 44-ФЗ ОТ 05.04.2013 Г. 
 

 
 

В целях повышения Вашей квалификации по практике применения требований 
Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 г. или Федерального закона № 44-ФЗ от 
05.04.2013 г., преподаватели учебного центра  готовы организовать и провести для Вас 
обучение в индивидуальном формате по специально разработанной программе 
краткосрочного обучения. 

Программа обучения 

Индивидуальное обучение проводится по программе, составленной с учетом Ваших 
интересов и пожеланий, опираясь на базовую программу, разработанную 
преподавателями учебного центра. 

По итогам обучения Вы получите: 

● Структурированную информацию о порядке применения Федерального закона № 

223-ФЗ или 44-ФЗ; 

● Скидку 50% на повышение квалификации с выдачей удостоверения; 

● Именной сертификат о прохождении обучения; 

● Материалы обучения на CD-диске; 

● Консультации после обучения; 

Продолжительность обучения — 1 или 2 дня по 7 часов. 

Обучение возможно провести на территории Заказчика. 

Повышение квалификации: 

На условиях дополнительной оплаты, после проведения очного обучения, 
предоставляется возможность дальнейшего дистанционного обучения (без выезда 
слушателей в учебное заведение) по индивидуальному графику на образовательном 
портале учебного центра, с выдачей удостоверения о повышении квалификации в сфере 
закупок по 223-ФЗ или 44-ФЗ. 

Подробнее о курсах повышения квалификации 

 

 

 

http://www.auccons.ru/kursy-povysheniya-kvalifikatsii/
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В стоимость включено: 

 ● Разработка персональной программы обучения; 

 ● Разработка методических материалов по программе обучения; 

 ● Организация и проведения обучения в индивидуальном формате; 

 ● Консультирование после проведения обучения; 

 ● Вручение именного сертификата о прохождении обучения. 

 

  

 

 

 30.000 руб. / 1 день.* 
При заказе двухдневного обучения, предоставляется скидка. 

 

 

 

 

 

 

 
Стоимость обучения действительна при проведении обучения на территории Заказчика. *

Доплата за обучение в аудитории учебного центра составит 10.000 руб./день. 

 

 

 

E-mail: info@auccons.ru  

Web: www.auccons.ru  

Тел.: 8-495-540-52-97 

 

 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

КОНТАКТЫ: ВСЕРОССИЙСКИЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «АУКЦИОН КОНСАЛТИНГ» 

 

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ: 

Миронов Евгений Николаевич – юрист-практик, один из 
наиболее востребованных российских преподавателей по 
закупкам (44-ФЗ, 223-ФЗ), ведущий эксперт и старший 
преподаватель учебно-методического центра «Аукцион 
Консалтинг». Опыт работы в сфере закупок более 12 лет. Автор 
обучающих методик по курсам: «Управление государственными 
и муниципальными закупками», «Организация закупок в рамках 
Федерального закона № 223-ФЗ», «Формирование технического 
задания», «Тендеры по 44-ФЗ и 223-ФЗ: как победить участнику 
закупок?», «Стратегии и тактики защиты прав и интересов в суде 
и ФАС России по спорам в сфере закупок». 
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