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Автономная некоммерческая организация
высшего образования
«ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ»
Уважаемые коллеги!
Институт экономики и антикризисного управления проводит серию круглых
столов в рамках повышения уровня профессиональной подготовки арбитражных
управляющих.
По окончании трех круглых столов арбитражным управляющим выдается
свидетельство о повышении уровня профессиональной подготовки арбитражных
управляющих объемом 24 часа в соответствии с Приказом Минэкономразвития
России от 26 декабря 2013 г. № 786.
Каждый арбитражный управляющий, которому необходимо получить
свидетельство о прохождении курсов, может присоединиться к участию в серии
круглых столов на любом этапе (круглые столы будут проводиться регулярно).
Каждый круглый стол рассчитан на 8 часов. Участие возможно как очное, так и с
использованием интернет технологий (вебинар).
Стоимость участия в круглых столах:
№
Дата
Тема круглого стола
проведения
п/п

Стоимость
участия (руб.)

1.

20 апреля
2016 г.

Новеллы
законодательства
о
банкротстве и правоприменительная
практика (2015-2016г.г.)

2 000,0 руб.

2.

29 сентября
2016 г.

Судебная практика рассмотрения дел
о несостоятельности (банкротстве)

2 000,0 руб.

3.

22 ноября
2016 г.

Передовой
опыт
антикризисного
управления
Федеральные
стандарты
профессиональной
деятельности
арбитражных
управляющих
и
федеральные стандарты деятельности
саморегулируемых организаций

Подать заявку можно:
- по телефонам +7 (495) 518-89-21, +7 (495) 729-77-52
- на сайте www.ieay.ru
- по e-mail: fdo.expert@mail.ru

2 000,0 руб.

Программа
повышения уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих
«БАНКРОТСТВО: изменения законодательства и арбитражная практика»
Круглый стол «Изменение нормативных правовых актов РФ»
Цель:

Категория слушателей:
Форма обучения:
Срок обучения:
Режим занятий:

Ознакомление со сложившейся практикой в части изменения
нормативных правовых актов РФ, ответственности арбитражного
управляющего, его вознаграждения, а также с практикой формирования
расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве
Арбитражные управляющие
Очная, с применением дистанционных технологий
24 часа (период апрель - ноябрь 2016 г.)
6 академических часов

Место проведения – Институт экономики и антикризисного управления
(г. Москва, ул. Вавилова.Д.53, корп.3, ауд. 18)
Дата проведения –20.04.2016г.
№/№
п/п

Тема выступления

9-30

Регистрация

10-00
10-15

ОТКРЫТИЕ

10-15
13-15

Ф. И. О. выступающего

Ряховская Антонина Николаевна – зав. кафедрой
«Стратегический и антикризисный менеджмент»
Финансового университета при Правительстве РФ,
ректор Института экономики и антикризисного
управления, д. э. н., профессор, заслуженный
экономист РФ
Королев Валерий Викторович – президент
Ассоциации
«Первая
Саморегулируемая
организация Арбитражных Управляющих»,
к. ю. н., профессор ИЭАУ

Ответственность арбитражных управляющих в Потихонина Жанна Николаевна – экс - судья ВАС
делах о банкротстве. Убытки как мера РФ
гражданско - правовой ответственности.
1. Формы ответственности арбитражных
управляющих;
- дисквалификация;
-отстранение;
-убытки.
2. Порядок возмещения убытков.
Подведомственность споров.

13-30
16-00

Никитина Ольга Александровна
Новеллы законодательства о банкротстве и
ВАС РФ
правоприменительная практика (2015-2016).
Вознаграждение арбитражного управляющего
в деле о банкротстве. Расходы на проведение
процедур, применяемых в деле о банкротстве
(в рамках ст. 20.7)
Круглый стол
Ряховская А. Н.
Королев В. В.

- экс-советник

