Сист ему закупок Москвы проанализировали ст удент ы МГУУ на форуме
«ГОСЗАКАЗ»
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Особенности системы закупок Москвы на публичной защите магистерских диссертаций проанализировали студенты Московского
городского университета управления Правительства Москвы в рамках всероссийской выставки-форума «ГОСЗАКАЗ».
Пять диссертаций представили студенты образовательных программ магистратуры «Управление государственными и муниципальными
закупками» и «Управление экспертизой в сфере закупок» кафедры управления государственными и муниципальными закупками МГУУ на
стенде Правительства Москвы.
Представленные на публичной защите работы имеют не только теоретическое, но и практическое значение, считает руководитель
образовательной программы «Управление государственными и муниципальными закупками» Ирина Гладилина.
«Магистерские программы подготовки по управлению государственными и муниципальными закупками МГУУ предусматривают возможность
обучения со школьной скамьи, а также обучение специалистов со стажем работы в контрактной системе. Таким образом создается важный
синергетический эффект – формируются новые подходы с учетом профессионального опыта. Студенты предпринимают попытки решить
вопросы

по оптимизации и упрощению

работы

в

системе городского заказа,

обмениваются идеями,

наработками,

формируют

профессиональное сообщество специалистов сферы закупок», – сказала Ирина Гладилина.
На публичной защите представлены следующие темы диссертаций: «Управление рисками заказчиков в процессе подготовки закупочной
документации (на примере города Москвы», «Управление информационным обеспечением совместных закупок (на примере Департамента
образования города Москвы», «Совершенствование работы межшкольной торговой площадки как фактор развития закупочной деятельности
(на примере города Москвы)» и «Управление рисками при осуществлении закупок образовательными учреждениями на основе ведомственного
контроля».

Участие студентов в работе форума является стратегическим решением, подчеркнул руководитель Департамента города Москвы по
конкурентной политике Геннадий Дёгтев.
«Сегодня происходят глобальные изменения в контрактной системе и с точки зрения законодательства, и с точки зрения технологий. В этим
условиях особенно важно погружение в происходящие процессы тех, кто готов продолжать образование, углублять свои знания,
совершенствоваться в профессии. Защита диссертационной работы перед авторитетной аудиторией отраслевых экспертов по сути является
сближением теории и практики, даёт перспективное видение исследуемой темой и мотивирует на

профессиональный рост», - сказал

Геннадий Дёгтев.
Всего в 2019 году в рамках образовательной программы «Управление государственными и муниципальными закупками» и «Управление
экспертизой в сфере закупок» МГУУ пройдет защита 51 магистерской диссертации.
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