Институт профессионального роста
Юрид. адрес: 440026, г. Пенза, ул. Советская, 4, оф. 9. Почт. адрес: 440026, г. Пенза, а/я 313
Тел./факс (8412) 56-43-88, сот. 8-937-417-90-27, e-mail: ipr-2016@mail.ru, http://ипр58.рф/
Лицензия на осуществление образовательной деятельности:
серия 58Л01 № 0000617, рег . номер 11802 от 25.02.2016 г.

Уважаемый арбитражный управляющий!
Институт профессионального роста приглашает на обучение по программе:
«Повышение уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих».
(в объеме 26 академических часов)
Программа разработана с учетом изменений, внесенных в Федеральный закон «О несостоятельности
(банкротстве) № 127ФЗ».
В ходе обучения рассматриваются практические вопросы следующего содержания:
Судебная практика рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве). Методика определения
различных категорий должников и особенности проведения процедур банкротства. Способы
внесудебного разрешения споров. Методика и особенности поиска, анализа и использования нормативноправовых документов. Порядок предъявления требований кредиторов. Порядок заключения сделок и
оспаривание сделок должников. Порядок обеспечения прав работников должника. Продажа имущества
должника. Налогообложение. Основы стратегического планирования. Субсидиарная ответственность по
обязательствам должника. Банкротство физических лиц.

Форма обучения:

В форме вебинара в режиме онлайн – с использованием дистанционных технологий.


Высокопрофессиональный преподавательский состав.

Лекторы: государственные советники юстиции 1-го класса, судьи Высшего Арбитражного суда РФ (в
отставке), члены рабочей группы при Верховном суде РФ по подготовке постановлений и изменений,
касающихся закона о банкротстве, эксперты-практики в сфере торгов, реализации имущества
банкрота.




Слушателям предоставляется возможность задавать вопросы преподавателю в процессе обучения (и в
дальнейшем), с разбором практических ситуаций.
Для участников обучения предоставляется запись вебинара (ссылка доступна в течение 10 дней) и учебнометодический материал, который разработан с учетом последних изменений в законодательстве РФ о банкротстве.
Участники обучения в форме вебинара имеют право в течение учебного года принимать участие во всех
последующих вебинарах без оплаты и пользоваться методическим материалом.

Стоимость обучения – 2 350 руб.
При оформлении корпоративной заявки,
стоимость обучения согласовывается с заказчиком!
По окончании обучения выдается удостоверение о повышении уровня профессиональной
подготовки арбитражного управляющего, с внесением в Федеральный реестр сведений документов об
образовании. Основа документа – защищенная полиграфическая продукция уровня «Б»
Даты обучения:
05.10.2020-08.10.2020 09.11.2020-12.11.2020
Для участия необходимо: заполненную заявку с указанием сроков обучения (см.ниже Приложение 1)
направить по е-mail ipr-2016@mail.ru или по тел./факсу: 8(8412) 56 43 88,
к.т. 8 937 417 90 27, 8(8412) 68 89 87

Форма заявки физического лица
Директору ЧУ ДПО
«Институт профессионального роста»
Э.И. Тюрину
от
(ФИО полностью)

Дата рождения:
Зарегистрированный(ая) по адресу:
Документ, удостоверяющий личность:
Серия
Номер
Выдан
Дата выдачи:
Код подразделения:
Контактные телефоны: моб.
раб.
E-mail:
Заявление
Прошу принять меня в число слушателей на обучение по программе «Повышение уровня
профессиональной подготовки арбитражных управляющих» объемом 26 часов.
Выбранная дата обучения: ___________
Член СРО
Сведения об образовании:
Окончил(а) в

году
(наименование образовательной организации)

№ п/п

Наименование
квалификации
/вид
деятельности

Уровень
образования
высшее(ВО)/ср
еднее
профессиональ
ное (СПО)

Фамилия,
указанная в
дипломе о ВО /
СПО

Серия
документа
о ВО/СПО

Номер
документа
о ВО/СПО

Почтовый адрес (для отправления удостоверения):
С копией Лицензии на право осуществления образовательной деятельности, приложением к ней,
Уставом ознакомлен(а). Согласен(на) на обработку моих персональных данных в целях организации
обучения.
Поступающие, представившие заведомо ложные документы (информацию), несут ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации.

Подпись

Форма заявки юридического лица
Директору ЧУ ДПО
«Институт профессионального роста»
Э.И. Тюрину
от
(ФИО полностью)

Со стороны Заказчика договор будет подписан
_______________________________________________________________________
(должность, фамилия имя отчество полностью), действует на основании
_______________________________________________________________________
(указывается документ, подтверждающий право подписи вышеназванного лица, если доверенность,
то номер и дата документа).
Реквизиты предприятия (организации):
Полное наименование:
Сокращенное наименование:
Юридический адрес (обязательно с указанием индекса!):
Фактический адрес (обязательно с указанием индекса!):
Почтовый адрес для высылки документов:
Телефон/факс:
ИНН:
КПП:
Расчетный счет:
Полное название банка, в котором открыт счет:
Корреспондентский счет:
БИК:
Подпись ответственного лица___________________(расшифровка подписи)
Исполнитель ___________________(расшифровка подписи)
Контакты слушателя(ей):
ФИО:
Дата рождения:
Зарегистрированный(ая) по адресу:
Документ, удостоверяющий личность:
Серия
Номер
Выдан
Дата выдачи:
Код подразделения:
Контактные телефоны: моб.
раб.
E-mail:
Заявление
Прошу принять меня в число слушателей на обучение по программе «Повышение уровня
профессиональной подготовки арбитражных управляющих» объемом 26 часов.
Выбранная дата обучения:
Член СРО
Сведения об образовании:
Окончил(а) в
году
(наименование образовательной организации)

№ п/п

Наименование
квалификации

Уровень
образования

Фамилия,
указанная в

Серия
документа

Номер
документа

/вид
деятельности

высшее(ВО)/ср
еднее
профессиональ
ное (СПО)

дипломе о ВО /
СПО

о ВО/СПО

о ВО/СПО

Почтовый адрес (для отправления удостоверения):
С копией Лицензии на право осуществления образовательной деятельности, приложением к ней,
Уставом ознакомлен(а). Согласен(на) на обработку моих персональных данных в целях организации
обучения.
Поступающие, представившие заведомо ложные документы (информацию), несут ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации.

Подпись

Планируемые темы занятий:
«Повышение уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих»
Тема
«Оспаривание сделок по банкротным
основаниям»
«Практика Верховного суда РФ по
вопросам банкротства»

«Субсидиарная ответственность по
обязательствам должника»

«Субсидиарная ответственность по
обязательствам должника»

«Практика взаимодействия арбитражных
управляющих с налоговыми органами»

«Организация торгов. Реализация
имущества банкротства»

Преподаватель
Потихонина Жанна НиколаевнаСудья высшего арбитражного суда РФ (в отставке)
г. Москва
Никитина Ольга Александровна — государственный
советник юстиции 1-го класса
(г. Москва)
Мифтахутдинов Рустем Тимурович- к.ю.н., доцент
кафедры предпринимательского и корпоративного права
Московского государственного юридического
университета (МГЮА) им. О.Е. Кутафина, судья
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в
отставке
Суворов Евгений Дмитриевичк.ю.н., магистр частного права, гос. советник юстиции 3-го
класса, преподаватель кафедры гражданского права
Московского государственного юридического университета
им. О.Е.Кутафина, партнер Юридической фирмы «Синум
АВД» Г. Москва
Ряховский Дмитрий Иванович, доктор экономических
наук, первый проректор Института экономики и
антикризисного управления, профессор Департамента
«Антикризисное управление и финансы» ИЭАУ, профессор
Департамента налоговой политики и таможенно-тарифного
регулирования Финансового университета при
Правительстве РФ, управляющий партнер по налоговой
практике юридической фирмы ООО «ЛЕГИКОН-ПРАВО»,
член Президентского Совета Института профессиональных
бухгалтеров Московского региона¸ член Президентского
Совета Института профессиональных бухгалтеров и
аудиторов центрально-черноземного региона, Председатель
комитета по профессиональному образованию ИПБ МР,
заместитель главного редактора журнала «Вестник
профессиональных бухгалтеров», аттестованный
преподаватель ИПБ России, практикующий налоговый
консультант. Имеет стаж научно-педагогической
деятельности с 1998 года.

Пивоваров Сергей Константинович
Практик по торгам, руководитель отдела продаж
компании «Марко Поло»

