
Уважаемый г-н Алексанян, 

ниже представляем заявку Центра обеспечения качества на закупку на осень 2021 г. 

 

         ЗАЯВКА НА ЗАКУПКУ 

№ 
Название товара, работы 

или службы 

ед. 

изм. 
Количество 

Цена, 

тыс. арм. 

драмов 

Технические характеристики/требования 

1. Закупка службы внешнего 

оценивания результатов 

проекта ERASMUS+ CBHE 

585760 “PRINTeL” 

(www.printel.am / 

15.10.2017 г.-15.10.2021 г.) 

шт. 1 1600 Предстоящие работы: 

- оценить результаты проекта по его плану; 

- оценить воздействие проекта на институциональном 

уровне в соответствии с предусмотренным задачами; 

- оценить устойчивость/продолжительность проекта на 

институциональном уровне; 

- подготовить отчёт, представляющий результаты 

проекта, с соответственными предложениями для 

дальнейшего рассмотрения. 

Требуемые навыки: 

- знание современных инновационных методов 

преподавания и обучения; 

- участие в проектах ЕС, в том числе в проектах 

Erasmus+ CBHE, опыт оценивания которых будет 

рассматриваться как привилегия; 

- отличное знание английского языка, подтвержденное 

соответствующим опытом; 

- опыт в управлении проектов и обеспечении качества. 

http://www.printel.am/


Дополнительные требования: 

- ознакомление с условиями руководящих положений 

проведения проектов Erasmus+ CBHE. Упомянутые 

условия представлены в следующем документе: 

http://printel.am/uploads/page/pdf_en/Guidelines%20for

%20the%20Use%20of%20the%20Grant_09.01.2018.pdf 

Ожидаемый результат: 

- отчёт о независимом оценивании проекта. 

Место и длительность: 

- работа осуществляется в Ереванском государственном 

университете (ЕГУ), а также онлайн, посредством 

электронной связи с 8 другими вузами-

бенефициарами (Армения, Грузия, Белоруссия); 

- начало работы – 10-ое сентября 2021 г.; 

- предельный срок для представления отчёта – 10-ое 

октября 2021г. 

Предоставляемые документы: 

- мотивационное письмо и резюме на английском 

необходимо отправить на следующий адрес эл. почты: 

abudaghyan@ysu.am 

2. Закупка службы 

финансового аудита 

проекта ERASMUS+ CBHE 

585760 “PRINTeL” 

(www.printel.am / 

15.10.2017 г.-15.10.2021 г.) 

шт. 1 3200 Предстоящие работы: 

- подготовить отчёт о фактических результатах проекта 

по конечному финансовому отчёту (Report of Factual 

Findings on the Final Financial Report). 

Требуемые навыки: 

- организация должна иметь не менее 5-летнего опыта 

работы по осуществлению финансового аудита; 

http://printel.am/uploads/page/pdf_en/Guidelines%20for%20the%20Use%20of%20the%20Grant_09.01.2018.pdf
http://printel.am/uploads/page/pdf_en/Guidelines%20for%20the%20Use%20of%20the%20Grant_09.01.2018.pdf
mailto:abudaghyan@ysu.am
http://www.printel.am/


- сотрудники, осуществляющие аудит, должны иметь 

не менее 3-летнего опыта работы по проведению 

аудита; 

- сотрудники, осуществляющие аудит, 

должны иметь опыт проведения финансового аудита 

не менее 1-го проекта ERASMUS+ CBHE; 

- отличное знание английского языка, подтвержденное 

соответствующим опытом; 

- сотрудники, осуществляющие аудит, должны быть 

хорошо ознакомлены с условиями финансового 

аудита проектов ERASMUS+ CBHE. Упомянутые 

условия представлены в следующем документе: 

http://printel.am/uploads/page/pdf_en/Financial%20Audi

t%20Certificate%20Report.pdf 

Дополнительные требования: 

- сотрудники, осуществляющие аудит, должны быть 

ознакомлены с условиями руководящих положений 

проведения проектов Erasmus+ CBHE. Упомянутые 

условия представлены в следующем документе: 

http://printel.am/uploads/page/pdf_en/Guidelines%20for

%20the%20Use%20of%20the%20Grant_09.01.2018.pdf 

Ожидаемый результат: 

- отчёт финансового аудита по проекту в соответствии с 

установленным форматом. 

 

 

http://printel.am/uploads/page/pdf_en/Financial%20Audit%20Certificate%20Report.pdf
http://printel.am/uploads/page/pdf_en/Financial%20Audit%20Certificate%20Report.pdf
http://printel.am/uploads/page/pdf_en/Guidelines%20for%20the%20Use%20of%20the%20Grant_09.01.2018.pdf
http://printel.am/uploads/page/pdf_en/Guidelines%20for%20the%20Use%20of%20the%20Grant_09.01.2018.pdf


Место и длительность: 

- работа проводится в Ереванском государственном 

университете (ЕГУ), а также при необходимости – 

онлайн, посредством электронной связи с 8 другими 

вузами-бенефициарами (Армения, Грузия, 

Белоруссия); 

- начало работы – 25-ое октября 2021 г., 

- предельный срок для представления отчёта – 25-ое 

ноября 2021 г. 

Предоставляемые документы: 

- профиль организации и представленное на 

английском языке резюме сотрудников, 

осуществляющих аудит, необходимо отправить на 

следующий адрес эл. почты: abudaghyan@ysu.am 
 

Согласно 3-ей статье рамочного соглашения, заключённого между Европейской комиссией и Правительством РА в 

2006 г., приобретение служб в рамках программы Erasmus+ освобождается от всех типов налогов (НДС включительно) и 

пошлин. 

 

Директор Центра обеспечения качества                                                   А. Будагян 

08 апреля 2021 г. 

mailto:abudaghyan@ysu.am

