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Автономная некоммерческая организация высшего образования
«ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ»
Лицензия серия 90Л01 № 0008844, регистрационный № 1821, от «10» декабря 2015 г.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Факультет дополнительного образования проводит обучение:
1. По дополнительным профессиональным программам, разработанным в соответствии с Приказом
Минэкономразвития РФ от 22.08.2011 г. № 409 (в редакции Приказа Минэкономразвития РФ от 13.04.2012 г. № 208) с
выдачей удостоверения о повышении квалификации, установленного вузом образца:

Очно-заочная форма обучения

Наименование ДПП

Объем
ДПП в
часах

Стоимость
обучения
(рублей)

Программа подготовки арбитражных управляющих в делах о банкротстве
негосударственных пенсионных фондов

84

24635

Программа подготовки арбитражных управляющих в делах о банкротстве
кредитных кооперативов

90

25350

Программа подготовки арбитражных управляющих в делах о банкротстве
профессиональных участников рынка ценных бумаг, управляющих компаний
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и
негосударственных пенсионных фондов

90

24830

Программа подготовки арбитражных управляющих в делах о банкротстве
страховых организаций

102

25870

Даты начала
обучения
09.09.2016 г.
22.11.2016 г.
02.03.2017 г.
01.06.2017 г.
12.10.2017 г.
20.10.2016 г.
21.02.2017 г.
11.05.2017 г.
19.10.2017 г.
09.09.2016 г.
22.11.2016 г.
02.03.2017 г.
01.06.2017 г.
12.10.2017 г.
22.09.2016 г.
10.11.2016 г.
28.02.2017 г.
23.05.2017 г.

2. По дополнительной профессиональной программе, разработанной в соответствии с Программой обучения
арбитражных управляющих в соответствии с Указанием Центрального Банка Российской Федерации от 21.12.2004 г.
№ 1532-У с выдачей удостоверения о повышении квалификации, установленного вузом образца (очная форма
обучения):
Наименование ДПП

Программа обучения арбитражных управляющих кредитных организаций (по
программе Банка России)

Объем
ДПП в
часах

88

Стоимость
обучения
(рублей)

Даты начала
обучения

28750

08.09.2016 г.
08.11.2016 г.
17.02.2017 г.
18.05.2017 г.
28.09.2017 г.

3. По дополнительной профессиональной программе, разработанной в соответствии с Программой подготовки
медиаторов, утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.02.2011 г. № 187
с выдачей удостоверения о повышении квалификации, установленного вузом образца (очная форма обучения):
Наименование ДПП

Медиация. Базовый курс

Объем
ДПП в
часах

Стоимость
обучения
(рублей)

Даты начала
обучения

120

44760

с 06.022017 г
по 16.04.2017 г

4. Дополнительной профессиональной программе, разработанной в соответствии с Профессиональным стандартом
«Специалист в области оценочной деятельности», утвержденным приказом Министерством труда и социальной
защиты РФ от 04.08.2015 г. № 539н, с выдачей диплома о профессиональной переподготовке с правом на ведение
нового вида профессиональной деятельности (очно-заочная форма обучения):
Наименование ДПП

Оценка стоимости предприятия (бизнеса)*

Объем
ДПП в
часах

Стоимость
обучения
(рублей)

Даты начала
обучения

480

46500

27.10.2016 г.
14.02.2017 г.
29.06.2017 г.

Свяжитесь с нами по телефонам: (495) 518-89-21, (495) 729-77-52, электронной почте: E-mail: fdo.expert@mail.ru

5. Дополнительной профессиональной программе, разработанной в соответствии с Единой программой подготовки
арбитражных управляющих, утвержденной приказом Министерства экономического развития Российской Федерации
от 10.12.2009 г. № 517, с выдачей диплома о профессиональной переподготовке с правом на ведение нового вида
профессиональной деятельности (очно-заочная форма обучения):
Наименование ДПП

Антикризисное управление

Объем
ДПП в
часах

572

Стоимость
обучения
(рублей)

Даты начала
обучения

64300

29.09.2016 г.
27.10.2016 г.
24.11.2016 г.
22.12.2016 г.
31.01.2017 г.
28.02.2017 г.
28.03.2017 г.
20.04.2017 г.
25.05.2017 г.
29.06.2017 г.
27.07.2017 г.
31.08.2017 г.
28.09.2017 г.
26.10.2017 г.
23.11.2017 г.
21.12.2017 г.

6. Дополнительной профессиональной программе, разработанной в соответствии с Федеральным законом от
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» с выдачей удостоверения о повышении квалификации,
установленного вузом образца (очно-заочная форма обучения):
Наименование ДПП

Объем
ДПП в
часах

Стоимость
обучения
(рублей)

Даты обучения
2016 год:
14.09-21.09
19.10-26.10
16.11-23.11
14.12-21.12

Повышение уровня профессиональной подготовки Арбитражных управляющих

24

6000

2017 год:
15.02-22.02
19.04-26.04
21.06-28.06
13.09-20.09
18.10-25.10
15.11-22.11
13.12-20.12

7. Дополнительным профессиональным программам, разработанным в соответствии с Указанием Центрального
Банка Российской Федерации от 25 сентября 2015 г. N 3808-У с выдачей удостоверения о повышении квалификации,
установленного вузом образца (очно-заочная форма обучения):
Объем
ДПП в
часах

Стоимость
обучения
(рублей)

Подготовка арбитражных управляющих в делах о банкротстве клиринговых
организаций

70

21 040

Подготовка арбитражных управляющих в делах о банкротстве микрофинансовых
организаций

72

21 620

Подготовка арбитражных управляющих в делах о банкротстве организаторов
торговли

74

22 200

Наименование ДПП

Даты обучения
24.01.2017 г.
16.05.2017 г.
10.10.2017 г.
30.11.2016 г.
25.01.2017 г.
17.05.2017 г.
11.10.2017 г.
26.01.2017 г.
23.05.2017 г.
26.10.2017

При очно-заочной форме обучения возможно обучение с использованием дистанционных технологий
(вебинары).
____________________________________________
* ДПП профессиональной переподготовки рекомендуется для освоения действующим арбитражным управляющим, так как в
соответствии с п. 2 статьи 3.26 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (с изм. и доп.,
вступ. В силу с 01.10.2015) оценка имущества гражданина, которое включено в конкурсную массу, проводится финансовым
управляющим самостоятельно.
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