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Уважаемый арбитражный управляющий!
Институт профессионального роста предлагает Вам программу:
«Повышение уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих».
Норматив обучения – 26 академических часов
Формы обучения:
1. Заочная, в форме вебинара в режиме онлайн – с использованием дистанционных
технологий. Обучение проходит в прямом эфире в соответствии с расписанием. Для
участников обучения предоставляется запись вебинара и учебно-методический материал,
который разработан с учетом последних изменений в законодательстве РФ о
банкротстве.
Стоимость обучения в форме вебинара – 2 900 руб.
2. Дистанционная (самостоятельная работа с учебно-методическим материалом)
Стоимость обучения – 2 100 руб.
По окончании обучения выдается удостоверение о повышении уровня профессиональной
подготовки арбитражного управляющего.
Дата обучения:

21. 09.2018-25.09.2018
23.10.2018-26.10.2018
Для участия необходимо: заполненную заявку с указанием сроков обучения (см.ниже
Приложение 1 и/или Приложение2) направить по е-mail ipr-2016@mail.ru или по тел./факсу:
к.т. 8(8412)56 36 46, 8(8412) 56 43 88, к.т. 8 937 417 90 27.
Примечание: Участники обучения в форме вебинара имеют право в течение учебного года
принимать участие во всех последующих вебинарах без оплаты и пользоваться
методическим материалом.

Приложение 1.
Форма заявки для физического лица
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Заявка на обучение
Прошу Вас провести обучение
__________________________________________________________________________________

(фамилия имя отчество полностью)
паспорт _________________, выдан___________________________________________________
__________________________________________________________________________________
зарегистрированный по адресу:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
состоящего (ей) в СРО _____________________________________________________________
(наименование СРО)
по программе (курсу)
«ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ»
(26 часов)
Сроки обучения: c __ ________ по __ ________ (число месяц)2018 г.
Форма обучения(подчеркнуть)

1. Заочная в форме вебинара (в режиме онлайн) с использованием дистанционных
технологий
2. Дистанционная (самостоятельная работа с учебно-методическим материалом)
Контакты:_________________________________________________________________________
e-mail: ____________________________________________________________________________
Почтовый
адрес
для
высылки
документов:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Подпись ___________________(расшифровка подписи)__________________________________
В соответствии с Федеральным законом Российской федерации от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», подписывая
договор, я даю согласие образовательной организации и уполномоченным ей лицам на обработку и хранение своих
персональных данных на бумажных и электронных носителях, в целях положения условий договора. Указанное согласие может
быть отозвано личным заявлением о прекращении обработки персональных данных. Оператор обязуется использовать
персональные данные Субъекта исключительно в заявленных целях в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

Подпись ___________________ (расшифровка подписи)___________________________________

Программа
«Повышение уровня профессиональной подготовки Арбитражных Управляющих»
Тема

Преподаватель

«Субсидиарная
ответственность
лиц,
контролирующих
должника»

Зайцев Олег Романович –
консультант исследовательского
института частного права им. С.С.
Алексеева при Президенте РФ.
Участник разработки 266 ФЗ, член
Рабочей группы при Верховном суде
по подготовке Постановления Пленума
по Субсидиарной ответственности
(г. Москва)
Никитина Ольга Александровна –
государственный советник юстиции 1го класса
(г. Москва)

«Практика
верховного суда
Российской
Федерации за 2018г.
по всем вопросам»

«Обзор судебной
практики по
процедурам
банкротства»

Россолов Михаил Александрович –
арбитражный судья Арбитражного суда

«Вопросы по
застройщику в
последней редакции
закона о
банкротстве»

Зайцев Олег Романович –
консультант исследовательского
института частного права им. С.С.
Алексеева при Президенте РФ.
Участник разработки 266 ФЗ, член
Рабочей группы при Верховном суде
по подготовке Постановления Пленума
по Субсидиарной ответственности
(г. Москва)
Кожевника Людмила Борисовна
Заместитель руководителя Управления
Федеральной налоговой службы,
Советник государственной
гражданской службы РФ 1-го класса

Практика
взаимодействия
арбитражных
управляющих с
налоговыми
органами

Зам.директора ИПР по реализации учебных программ.

