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Уважаемый арбитражный управляющий! 

 

     Институт профессионального роста предлагает программу повышения уровня 

профессиональной подготовки арбитражных управляющих, которая разработана в соответствии 

с приказом Министерства Экономического развития Российской федерации от 26 декабря 2013 

г.  №786. 

 

Общее описание программы: 

 

     Обучение организовано в онлайн-формате и очном режиме общей продолжительностью 26 

академических часов с использованием дистанционных технологий.  

     В онлайн-обучении без отрыва от рабочего места или из дома могут принять участие 

слушатели из любой точки России и других регионов мира. Онлайн-лекции проводятся путем 

трансляции звука, презентации и изображения лектора в сети Интернет. Участники онлайн-

обучения могут задавать вопросы лектору и общаться с ним посредством онлайн чата.  

     Слушателям на период обучения обеспечивается доступ к записям всех онлайн-лекций в 

рамках данного курса. Участники данной программы повышения квалификации смогут 

пообщаться с ведущими экспертами в области банкротства, задать интересующие их 

вопросы и получить информацию о самой последней судебной практике и проектах 

реформирования законодательства. 

Преподаватели: 

 

Никитина Ольга Александровна - советник ВАС РФ (до августа 2014 г.), государственный 

советник юстиции 1-го класса. г. Москва 

Суворов Евгений Дмитриевич - к.ю.н., магистр частного права, государственный советник 

юстиции 3-го класса, преподаватель кафедры гражданского права Московского 

государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), партнер 

Юридической фирмы «Синум АДВ». г. Москва. 

 

     Занятия проводятся c 26 августа по 30 августа 2016 г. 

Стоимость для членов СРО «МСО ПАУ»  снижена и составляет  – 2 900 руб. 

 

По окончании обучения выдается документ установленного образца о повышении уровня 

профессиональной подготовки арбитражного управляющего. 

 

При положительном решении просим направить заявку по адресу: ipr-2016@mail.ru 

 

Заместитель директора по реализации образовательных программ – Тюрина Светлана 

Дмитриевна (к.т. 89050154327). 

Менеджер – Абрамова Эльмира Маратовна (к.т. 88412-68-89-87. 
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