
Уважаемый Арбитражный Управляющий! 

Факультет дополнительного образования "Института экономики и 
антикризисного управления" приглашает Вас и Ваших коллег пройти обучение по 
программам: 

«Программа обучения арбитражных управляющих в качестве конкурсных 
управляющих при банкротстве кредитных организаций » (88 часов)  с 
получением   удостоверения о повышении квалификации  (бессрочное) и 
свидетельства для аккредитации при ЦБ. 
Набор группы на   25.03.2020 
Форма обучения - очно-заочная ( вебинары подключены по умолчанию) и очная 
Стоимость обучения – 28750 рублей. 

«Подготовка арбитражных управляющих в делах о банкротстве 
микрофинансовых организаций» (72 часа)  с получением   удостоверения о 
повышении квалификации  (бессрочное). 
Набор группы  на  21 .05.2020 
Форма обучения - очно-заочная   (вебинары подключены по умолчанию) 
Стоимость обучения – 21620 рублей. 

«Подготовка арбитражных управляющих в делах о 
банкротстве  негосударственных пенсионных фондов»  (84 часа) с 
получением   удостоверения о повышении квалификации  (бессрочное) . 
Набор группы на  18.03.2020 
Форма обучения - очно-заочная  (вебинары подключены по умолчанию) 
Стоимость обучения – 24635 рублей. 

«Подготовка арбитражных управляющих в делах о банкротстве 
профессиональных участников рынка ценных бумаг и управляющих компаний 
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных 
пенсионных фондов» (86 часов)  с получением   удостоверения о повышении 
квалификации  (бессрочное). 

Набор группы на  27.03.2020 
Форма обучения - очно-заочная  (вебинары подключены по умолчанию) 
Стоимость обучения – 24830 рублей. 

«Подготовка арбитражных управляющих в делах о банкротстве кредитных 
потребительских кооперативов » (90 часов)  с получением   удостоверения о 
повышении квалификации  (бессрочное ). 

Набор группы на   21.05.2020 
Форма обучения - очно-заочная   (вебинары подключены по умолчанию) 
Стоимость обучения – 25350 рублей . 
 http://www.ieay.ru/kursy-arbitrazhnyh-upravljajushhih/ 

http://www.ieay.ru/kursy-arbitrazhnyh-upravljajushhih/


Обратите внимание: обучение по программам повышения квалификации 
(список программ в файле) арбитражных управляющих может быть приравнено к 
ежегодному повышению уровня профессиональной подготовки (приказ 
Минэкономразвития России от 28 декабря 2013 г. № 786). 

Возможно обучение с использованием  дистанционных технологий   on - line . 
Занятия проводятся по адресу: г. Москва, ул. Вавилова д. 53, корп.3, (ст. м. 
Академическая). 

Узнать подробную информацию и записаться на курс можно по:  

тел. 8  (495) 988-64-64 доб.123; 8-925-518-89-21,  

электронная почте:    fdo . expert .1@mail.ru 

  
          

mailto:.1@mail.ru


ЗАЯВКА  
на обучение 

Обучающийся: 

Фамилия  

Имя  

Отчество  
  

Наименование программы  

  

Контактный телефон  

Адрес электронной почты  

Членом какой СРО или другой  
организации Вы являетесь 

 

Место работы  

Занимаемая должность  

 
Плательщик (физическое лицо): 

Фамилия, имя, отчество   

Паспорт: 

Серия, номер  
Дата выдачи  
Кем выдан  
Код подразделения  
Место регистрации  

 
Плательщик (юридическое лицо): 

Наименование организации - 
плательщика 

 

ФИО  руководителя  
Юридический адрес  
Наименование банка плательщика  

р/с  
Корр. счет  
БИК  
КПП  
ИНН  
Телефон орг.-плательщика  

 
Приложения к заявке: 

1. Скан 2-3 страниц и листа регистрации паспорта обучающегося. 
2. Скан диплома о высшем образовании обучающегося. 
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