
Уважаемые Арбитражные управляющие! 
 

Приглашаем Вас и Ваших коллег на обучение "Программа 

повышения уровня профессиональной подготовки арбитражных 

управляющих (24 часа)" в соответствии с Федеральным стандартом 

деятельности саморегулируемых организаций арбитражных управляющих 

«Требования к организации повышения уровня профессиональной 

подготовки арбитражных управляющих» (приказ Минэкономразвития России 

от 28 декабря 2013 г. № 786)  

Срок обучения группы: 15.02 - 19.02.2021 г. по московскому времени (в 

соответствии с расписанием). . 

Стоимость обучения - 6000,00 руб. 

По окончании обучения выдается Удостоверение о повышении 

квалификации. 

Вебинары – online трансляции в режиме реального времени. 

 

Записаться на обучение по программе "Повышение уровня 

профессиональной подготовки арбитражных управляющих (24 часа)" можно 

по телефону 8-925-518-89-21 или направить заявку (бланк во вложении) на 

эл.адрес fdo.expert.1@mail.ru  
 

http://ieay.ru/kursy-arbitrazhnyh-upravljajushhih/programma-povyshenija-urovnja-professionalnoj-podgotovki-au-24-chasa/
http://ieay.ru/kursy-arbitrazhnyh-upravljajushhih/programma-povyshenija-urovnja-professionalnoj-podgotovki-au-24-chasa/
http://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3afdo.expert@mail.ru


ЗАЯВКА на обучение 
Обучающийся: 

Фамилия, имя, отчество   

Дата рождения  

СНИЛС  
  

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  

 
Образование 

Название ВУЗа  
Дата окончания  
Уровень (Б/М/С/А)  
Специальность  

 
Приложения к заявке: 

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

 
Плательщик (юридическое лицо): 

Наименование организации - 
плательщика 

 

ФИО  руководителя  
Юридический адрес  
Наименование банка плательщика  

Р/с  
Корр. Сч.  
БИК  
КПП  
ИНН  
Телефон орг.-плательщика  

 



Уважаемые арбитражные управляющие! 
       В целях обеспечения повышения профессиональной квалификации 

профильных специалистов (собственников бизнеса, руководителей, юристов, 
налоговых консультантов, арбитражных управляющих), мы, на основе 
многолетнего опыта экспертной деятельности, научной деятельности 
разработан специальный практикоориентированный курс. 

Дата начала курса -12 ноября 
Стоимость 6000 рублей.  

   Запись по телефону: +79271555572 
    Эл. почта: ijau@ieay.ru 

 Участникам выдается удостоверение о повышении квалификации. 
  

Программа повышения квалификации 
«СУБСИДИАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В 2020 ГОДУ: КАК ПРИВЛЕЧЬ  

И КАК ЗАЩИТИТЬСЯ. ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЙ ПРАКТИКУМ» 
  

Категория слушателей: арбитражные управляющие, руководители, собственники 
бизнеса, образование экономическое, юридическое или по специальности "антикризисное 
управление" либо помощники арбитражных управляющих 

Цель обучения: развитие профессиональных компетенций арбитражных 
управляющих, необходимых для профессиональной деятельности в области 
экономического сопровождения реализации процедур, применяемых в делах о 
банкротстве. 

Форма обучения: очная или с применением ДОТ. 
Срок обучения: 24 академических часа. 
Даты проведения занятий: 12 ноября, 13 ноября, 17 ноября, 18 ноября, 20 ноября, 

24 ноября  
Время проведения занятий: 17.00-20.00 

Тематический план 
Дата  Тема Кол. 

часов 
Преподаватель 

12 
ноября 

  

Субсидиарная ответственность контролирующих 
должника лиц и арбитражного управляющего.  

4 Ряховский Д.И.- 
д.э.н., профессор 

департамента 
антикризисного 

управления и 
финансов, 

управляющий 
партнер по налоговой 
практике «Легикон-
право», налоговый 

консультант 

13 
ноября  

Особенности выявления подозрительных сделок.  4 

17 
ноября 

Заключение о финансовом состоянии должника как 
средство доказывания оснований для привлечения 

КДЛ к субсидиарной ответственности: современные 
требования и противоречия, типичные ошибки 
арбитражных управляющих и их последствия. 

Маржинальный анализ как инструмент выявления 
возможности безубыточной деятельности должника 

4 Акулова Наталья 
Георгиевна – к.э.н., 

профессор 
департамента 

антикризисного 
управления и 

финансов, 
практикующий 

эксперт в делах о 
банкротстве 
повышенной 
сложности 

18 
ноября  

Заключение о наличии (отсутствия) признаков 
преднамеренного и фиктивного банкротства 
должника как средство доказывания оснований для 
привлечения КДЛ к субсидиарной 
ответственности: современные требования, проблемы, 
арбитражная и уголовная практика. Методические 
подходы к экономическому обоснованию к 
привлечению контролирующих должника лиц к 
субсидиарной ответственности 

4 

mailto:ijau@ieay.ru


20 
ноября  

Экспертиза как средство разрешения противоречий в 
делах о банкротстве повышенной сложности и 
конфликтности. 

4 

24 
ноября 

Финансовый анализ как средство доказывания 
недобросовестных действий контролирующих 
должника лиц. Особенности оспаривания результатов 
анализа и экспертизы в рамках процедур банкротства 

4 

  
 



 
Автономная некоммерческая                  
организация дополнительного 
профессионального образования 
 «Институт экономики и  
антикризисного управления» 

 
 

Почтовый адрес: 117312, г. Москва,  
ул. Вавилова, д. 53, корп. 3 
Телефон: 8 (495) 988-64-64  
E-mail : rectorat_ieay@mail.ru,  www. ieay.ru 
Р/с  40703810738110001351  
К/с  30101810400000000225 
ПАО Сбербанк г. Москва, БИК  044525225  
ИНН  7722172629,  КПП  773601001 
ОГРН  1027739489271 

 

 
Автономная некоммерческая 

организация дополнительного  
профессионального образования 
 «Бизнес-школа экономики и    
  антикризисного  управления» 

  
 

 

Почтовый адрес: 117312, г. Москва, 
ул. Вавилова, д. 53, корп. 3 
Телефон: 8 (495) 988-64-64  
E-mail : 5073206@mail.ru,  www.bau-msk.ru 
Р/с  40703810538000006666  
К/с  30101810400000000225 
ПАО Сбербанк г. Москва, БИК  044525225  
ИНН  7736287940,  КПП  773601001 
ОГРН  1177700001665 

 

 

ИЭАУ и БИЗНЕС-ШКОЛА проводят обучение по программам: 

1. 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 
Объем ДПП в 

академических 
часах 

Стоимость 
обучения 
(рублей) 

Даты 
начала 

обучения 
групп 

Антикризисное управление 572 64 300 

28.09.2020 
26.10.2020 
23.11.2020 
21.12.2020 
25.01.2021 

 
 

2. 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 образца: 
 

О
чн

о-
за

оч
на

я 
ф

ор
м

а 
об

уч
ен

ия
 

Наименование ДПП 
Объем ДПП в 
академически

х часах 

Стоимость 
обучения 
(рублей) 

Даты 
начала 

обучения 
групп 

Подготовка арбитражных управляющих в делах о 
банкротстве негосударственных пенсионных фондов 

84 24 635 06.10.2020 
16.03.2021 

Подготовка арбитражных управляющих в делах о 
банкротстве кредитных потребительских кооперативов 

90 25 350 27.10.2020 
16.02.2021 

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 24 830 06.10.2020 
06.04.2021 

mailto:rectorat_ieay@mail.ru
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Подготовка арбитражных управляющих в делах о 
банкротстве страховых организаций 

102 25 870 24.11.2020 
23.03.2021 

Подготовка арбитражных управляющих в делах о 
банкротстве клиринговых организаций 

70 21 040 25.05.2021 

Подготовка арбитражных управляющих в делах о 
банкротстве микрофинансовых организаций 

72 21 620 13.10.2020          
10.03.2021 

Подготовка арбитражных управляющих в делах о 
банкротстве организаторов торговли 

74 22 200  25.05.2021 

 
 

3. Дополнительной профессиональной программе, разработанной в соответствии с Программой 
обучения арбитражных управляющих в качестве конкурсных управляющих при банкротстве 
кредитных организаций в соответствии с Указанием Центрального Банка Российской Федерации 
от 13.03.2017 г. № 4313-У с выдачей свидетельства о прохождении программы (для аккредитации в 
ЦБ РФ) и удостоверения о повышении квалификации, установленного  образца (комбинированная 
форма обучения: очно-заочная и очная): 
 

Наименование ДПП 
Объем ДПП в 

академических 
часах 

Стоимость 
обучения 
(рублей) 

Даты 
начала 

обучения  
групп 

Программа обучения арбитражных управляющих в качестве 
конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций 

88 28 750 
22.09.2020 
21.12.2020 
15.02.2021 

 
 

4. 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 образца (очно-заочная форма обучения): 
 

Наименование ДПП 
Объем ДПП в 

академических 
часах 

Стоимость 
обучения 
(рублей) 

Даты начала 
обучения групп 

Повышение уровня профессиональной подготовки 
арбитражных управляющих 

24 6 000 
16.11 – 21.11.2020 
17.12 – 25.12.2020 

 

 

При очно-заочной форме обучения возможно обучение с использованием 
дистанционных технологий (вебинары). 

Прием заявок проводится на электронный адрес:   fdo.expert.1@mail.ru  

____________________________________________ 

*  ДПП профессиональной переподготовки рекомендуется для освоения действующим арбитражным управляющим, так как в 
соответствии с п. 2 статьи 213.26 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. 

 

mailto:fdo.expert.1@mail.ru


ЗАЯВКА на обучение 
Обучающийся: 

Фамилия, имя, отчество   

Дата рождения  
  

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  

 
Образование 

Название ВУЗа  
Дата окончания  
Уровень (Б/М/С/А)  
Специальность  

 
Приложения к заявке: 

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

 
Плательщик (юридическое лицо): 

Наименование организации - 
плательщика 

 

ФИО  руководителя  
Юридический адрес  
Наименование банка плательщика  

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

 



 
 
Автономная некоммерческая          
организация дополнительного 
профессионального образования 
 «Институт экономики и            
антикризисного управления» 

 
 

Почтовый адрес: 117312, г. Москва,  
ул. Вавилова, д. 53, корп. 3 
Телефон: 8 (495) 988-64-64  
E-mail : rectorat_ieay@mail.ru,  www. ieay.ru 
Р/с  40703810738110001351  
К/с  30101810400000000225 
ПАО Сбербанк г. Москва, БИК  044525225  
ИНН  7722172629,  КПП  773601001 
ОГРН  1027739489271 

 

 
Автономная некоммерческая 
организация дополнительного     
 профессионального образования 
 «Бизнес-школа экономики и    
  антикризисного  управления» 

  
 

 

Почтовый адрес: 117312, г. Москва, 
ул. Вавилова, д. 53, корп. 3 
Телефон: 8 (495) 988-64-64  
E-mail : 5073206@mail.ru,  www.bau-msk.ru 
Р/с  40703810538000006666  
К/с  30101810400000000225 
ПАО Сбербанк г. Москва, БИК  044525225  
ИНН  7736287940,  КПП  773601001 
ОГРН  1177700001665 

 

ИЭАУ и БИЗНЕС-ШКОЛА проводят обучение по программам: 

 
Уважаемые арбитражные управляющие! 

 
       В последние годы лейтмотивом темы банкротства организаций стала 

субсидиарная ответственность, а именно возрастание в процентах привлечения 
контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности судами. При этом 
правовая форма привлечения контролирующих должника лиц к субсидиарной 
ответственности зависит от экономического содержания отношений. Поэтому 
доказательная сила оснований для привлечения КДЛ к ответственности зависит от 
качества аналитических процедур, предусмотренных законодательством о банкротстве, 
в том числе от качества подготовки заключения о финансовом состоянии должника, 
заключения о наличии или отсутствия признаков преднамеренного и фиктивного 
банкротства, заключения о наличии оснований для оспаривания сделок. Некачественное 
проведение анализа, формальный подход при использовании нормативных документов 
без учета специфики деятельности организаций-банкротов и современных достижений 
экономической науки не только не позволяют эффективно реализовать процедуру 
банкротства, но и создают угрозу для привлечения арбитражных управляющих к 
ответственности.  

В целях обеспечения повышения профессиональной квалификации профильных 
специалистов (собственников бизнеса, руководителей, юристов, налоговых 
консультантов, арбитражных управляющих), мы, на основе многолетнего опыта 
экспертной деятельности, научной деятельности разработан специальный 
практикоориентированный курс. 

  
Дата начала курса -12 ноября  

Стоимость 6000 рублей.  
   Запись по телефону: +79271555572 

    Эл. почта: fdo.expert.1@mail.ru 
 Участникам выдается удостоверение о повышении квалификации. 

 
Программа повышения квалификации 

«СУБСИДИАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В 2020 ГОДУ: КАК ПРИВЛЕЧЬ  
И КАК ЗАЩИТИТЬСЯ. ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЙ ПРАКТИКУМ» 

 
 
 
 

mailto:rectorat_ieay@mail.ru
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Категория слушателей: арбитражные управляющие, руководители, собственники 

бизнеса, образование экономическое, юридическое или по специальности "антикризисное 
управление" либо помощники арбитражных управляющих 

Цель обучения: развитие профессиональных компетенций арбитражных управляющих, 
необходимых для профессиональной деятельности в области экономического сопровождения 
реализации процедур, применяемых в делах о банкротстве. 

Форма обучения: очная или с применением ДОТ. 
Объём программы: 24 академических часа. 
Период проведения занятий:  12.11.2020 – 24.11.2020  
Время проведения занятий:    17.00-20.00 

Тематический план 

Дата и время 
проведения 

занятия 

  

Тема Количе
ство 

часов 

 

 

Ряховский Дмитрий Иванович 
- д.э.н., профессор департамента 
«Антикризисное управление и 
финансы», управляющий партнер 
по налоговой практике «Легикон-
право», налоговый консультант       

12.11.2020   
17.00-20.00 

 

Субсидиарная ответственность контролирующих 
должника лиц и арбитражного управляющего.  

4 

13.11.2020   
17.00-20.00 

 

Особенности выявления подозрительных сделок.  4 

17.11.2020   
17.00-20.00 

 

Заключение о финансовом состоянии должника как 
средство доказывания оснований для привлечения 
КДЛ к субсидиарной ответственности: 
современные требования и противоречия, 
типичные ошибки арбитражных управляющих и их 
последствия. Маржинальный анализ как 
инструмент выявления возможности безубыточной 
деятельности должника 

4 

 

Акулова Наталья Георгиевна – 
к.э.н., профессор департамента 
«Антикризисное управление и 
финансы», практикующий 
эксперт в делах о банкротстве 
повышенной сложности 

18.11.2020   
17.00-20.00 

 

Заключение о наличии (отсутствия) признаков 
преднамеренного и фиктивного банкротства 
должника как средство доказывания оснований для 
привлечения КДЛ к субсидиарной 
ответственности: современные требования, 
проблемы, арбитражная и уголовная практика. 
Методические подходы к экономическому 
обоснованию к привлечению контролирующих 
должника лиц к субсидиарной ответственности 

4 

20.11.2020   
17.00-20.00 

 

Экспертиза как средство разрешения противоречий 
в делах о банкротстве повышенной сложности и 
конфликтности. 

4 

24.11.2020   
17.00-20.00 

 

Финансовый анализ как средство доказывания 
недобросовестных действий контролирующих 
должника лиц. Особенности оспаривания 
результатов анализа и экспертизы в рамках 
процедур банкротства 

4 

 



 
Автономная некоммерческая                  
организация дополнительного 
профессионального образования 
 «Институт экономики и  
антикризисного управления» 

 
 

Почтовый адрес: 117312, г. Москва,  
ул. Вавилова, д. 53, корп. 3 
Телефон: 8 (495) 988-64-64  
E-mail : rectorat_ieay@mail.ru,  www. ieay.ru 
Р/с  40703810738110001351  
К/с  30101810400000000225 
ПАО Сбербанк г. Москва, БИК  044525225  
ИНН  7722172629,  КПП  773601001 
ОГРН  1027739489271 

 

 
Автономная некоммерческая 

организация дополнительного  
профессионального образования 
 «Бизнес-школа экономики и    
  антикризисного  управления» 

  
 

 

Почтовый адрес: 117312, г. Москва, 
ул. Вавилова, д. 53, корп. 3 
Телефон: 8 (495) 988-64-64  
E-mail : 5073206@mail.ru,  www.bau-msk.ru 
Р/с  40703810538000006666  
К/с  30101810400000000225 
ПАО Сбербанк г. Москва, БИК  044525225  
ИНН  7736287940,  КПП  773601001 
ОГРН  1177700001665 

 

 

ИЭАУ и БИЗНЕС-ШКОЛА проводят обучение по программам: 

       Проводит набор слушателей в группу на обучение по программе 
повышения квалификации  «Программа  обучения конкурсных 
управляющих (внешних управляющих) в делах о банкротстве 
застройщиков» с 05 октября 2020 года   
 

№ 
п/п 

Наименование темы 
 

1 Нормативно-законодательные основы организации строительной деятельности в Российской 
Федерации.  

2 Участники строительной деятельности и порядок регулирования их взаимоотношений.  
Единый реестр застройщиков, единый реестр проблемных объектов. Формирование единой 
информационной системы жилищного строительства.   Проектная декларация. 
Сведения о застройщике. 

3 Контроль качества и объемов строительства, строительная отчетность. 

4 Бухгалтерская отчетность застройщика и подрядных организаций  

5 Финансирование строительства. 
Долевое участие как форма финансирования строительства и удовлетворения потребностей граждан в 
жилье, ее нормативное регулирование 

6 Обеспечение прав граждан – участников долевого строительства, контроль целевого использования 
привлеченных денежных средств, счета эскроу. 

7 Причины банкротства застройщика и его предупреждение 

8 Основные положения процедуры банкротства застройщика и его особенности  

9 Аккредитация арбитражного управляющего в качестве конкурсного управляющего (внешнего 
управляющего) при банкротстве застройщиков. 

10 Анализ финансово - экономического положения застройщика-банкрота, выявление признаков 
преднамеренного и фиктивного банкротства.  
Проведение судебной экспертизы для выявления следок с нерыночными условиями.  

11 Формирование реестра требований участников строительства 

mailto:rectorat_ieay@mail.ru
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12 Порядок предъявления и рассмотрения требования других лиц к застройщику или застройщика к 
другим лицам. 

13 Способы и средства исполнения обязательств перед пострадавшими гражданами – участниками 
долевого строительства. Особенности удовлетворения требований участников долевого 
строительства. 

14 Расчеты с участниками строительства 

15 Очередность удовлетворения требований кредиторов в деле о банкротстве застройщика 

16 Уголовная и субсидиарная ответственность лиц, контролирующих застройщика-должника, судебная 
практика 

17 Контроль за деятельностью конкурсного управляющего (внешнего управляющего) застройщика 

18  Практика банкротства застройщиков  

 
Форма обучения:  очно-заочная с применением элементов дистанционных            
                               образовательных технологий (вебинары) 
 
Основная цель программы  -  получение знаний, связанны с изучением основных 
изменений нормативных правовых актов РФ, передовым опытом конкурсных 
управляющих (внешних управляющих). 
 

Стоимость обучения  –  33 300 рублей.  

Постоянным слушателям предусмотрена скидка. 

Объём программы  -  72 академических часа.  

Время проведения занятий  -  с 18.30 (время московское) по будням.   

 

         В процессе обучения  слушатели обеспечиваются доступом на  
официальный сайт ИЭАУ, где размещена учебно-методическая  литература. 

       По окончании обучения выдается удостоверение о повышении 
квалификации установленного образца. 

Приём заявок на обучение по электронной почте - fdo.expert.1@mail.ru                  
или по телефонам: 8(495) 518-89-21; 8(495)988-64-64 (доб.123) 

Обучение слушателей производится по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, д.53, 
корп.3 (ст. метро «Академическая»).  
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Уважаемые Арбитражные управляющие! 

  
Приглашаем Вас и Ваших коллег на обучение "Программа повышения уровня 

профессиональной подготовки арбитражных управляющих (24 часа)" в соответствии 
с Федеральным стандартом деятельности саморегулируемых организаций арбитражных 
управляющих «Требования к организации повышения уровня профессиональной 
подготовки арбитражных управляющих» (приказ Минэкономразвития России от 28 декабря 
2013 г. № 786)  

Срок обучения группы: 21.09 - 25.09.2020 г. в рабочие дни по московскому времени (в 
соответствии с расписанием). . 

Стоимость обучения - 6000,00 руб. 

По окончании обучения выдается Удостоверение о повышении квалификации. 

Вебинары – online трансляции в режиме реального времени. 
 
 Записаться на обучение по программе "Повышение уровня профессиональной 
подготовки арбитражных управляющих (24 часа)"   можно по телефону   8-925-518-89-
21                                                                                      или направить заявку (бланк во 
вложении) на эл.адрес  fdo.expert,1@mail.ru  

  
С уважением, Миронова Любовь, 

специалист департамента «Антикризисное управление и 
финансы» ИЭАУ  fdo.expert,1@mail.ru 

8-925-518-89-21 

http://ieay.ru/kursy-arbitrazhnyh-upravljajushhih/programma-povyshenija-urovnja-professionalnoj-podgotovki-au-24-chasa/
http://ieay.ru/kursy-arbitrazhnyh-upravljajushhih/programma-povyshenija-urovnja-professionalnoj-podgotovki-au-24-chasa/
http://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3afdo.expert@mail.ru
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ЗАЯВКА на обучение 
Обучающийся: 

Фамилия, имя, отчество   

Дата рождения  
  

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  

 
Образование 

Название ВУЗа  
Дата окончания  
Уровень (Б/М/С/А)  
Специальность  

 
Приложения к заявке: 

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

 
Плательщик (юридическое лицо): 

Наименование организации - 
плательщика 

 

ФИО  руководителя  
Юридический адрес  
Наименование банка плательщика  

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

 



Уважаемые Арбитражные управляющие! 

  
Приглашаем Вас и Ваших коллег на обучение "Программа повышения уровня 

профессиональной подготовки арбитражных управляющих (24 часа)" в соответствии 
с Федеральным стандартом деятельности саморегулируемых организаций арбитражных 
управляющих «Требования к организации повышения уровня профессиональной 
подготовки арбитражных управляющих» (приказ Минэкономразвития России от 28 декабря 
2013 г. № 786)  

Срок обучения группы: 21.09 - 26.09.2020 г.  по московскому времени (в соответствии 
с расписанием). . 

Стоимость обучения - 6000,00 руб. 

По окончании обучения выдается Удостоверение о повышении квалификации. 

Вебинары – online трансляции в режиме реального времени. 
 
 Записаться на обучение по программе "Повышение уровня профессиональной 
подготовки арбитражных управляющих (24 часа)"   можно по телефону   8-925-518-89-
21                                                                                      или направить заявку (бланк во 
вложении) на эл.адрес  fdo.expert,1@mail.ru  

  
С уважением, Миронова Любовь, 

специалист департамента «Антикризисное управление и 
финансы» ИЭАУ  fdo.expert,1@mail.ru 

8-925-518-89-21 

http://ieay.ru/kursy-arbitrazhnyh-upravljajushhih/programma-povyshenija-urovnja-professionalnoj-podgotovki-au-24-chasa/
http://ieay.ru/kursy-arbitrazhnyh-upravljajushhih/programma-povyshenija-urovnja-professionalnoj-podgotovki-au-24-chasa/
http://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3afdo.expert@mail.ru
http://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3afdo.expert@mail.ru


Расписание занятий гр. № 483 (21.09 – 26.09.2020) 

Дата  Время Тема занятия Преподаватель 

21.09.2020 18-30-21-40 

Особенности эффективной защиты по уголовным делам 
экономической направленности 

Левченко Данил Николаевич, 
адвокат, управляющий партнер 
Юридического агентства «Левченко и 
партнёры» 
 

22.09.2020 18-30-21-40 
Повышенный стандарт доказывания при банкротстве: проблемы 
обоснования экономического содержания сомнительных сделок 

Акулова Наталья Георгиевна, 
к.э.н., доцент, проректор по науке 

23.09.2020 18-30-21-40 Вопросы применения трудового законодательства в деятельности 
арбитражного управляющего 

Михайлова Анна Геннадьевна 

24.09.2020 18-00-21-00 

Изменения в Законодательстве о банкротстве 

Судебная практика рассмотрения дел о банкротстве 

«Практика рассмотрения арбитражными судами дел о 
несостоятельности (банкротстве) за 2017-2018 годы (жалобы на 
арбитражных управляющих, взыскание убытков)» (по состоянию 
на сентябрь 2020 г.) 

Никитина Ольга Александровна, 
государственный советник юстиции 1 
класса 

25.09.2020 18-00-21-00 

Особенности удовлетворения требований залоговых кредиторов 
при банкротстве. 

Потихонина Жанна Николаевна, 
судья Высшего арбитражного суда РФ в 
отставке 

26.09.2020 10-00-13-00 Ответственность в сфере банкротства за правонарушения и 
преступления 

Бугаева Дария Павловна,  
прокурор управления по надзору за 
исполнением законодательства в сфере 
экономики Главного управления по 
надзору за исполнением федерального 
законодательства Генеральной 
прокуратуры РФ 
 

 



ЗАЯВКА на обучение 
Обучающийся: 

Фамилия, имя, отчество   

Дата рождения  
  

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  

 
Образование 

Название ВУЗа  
Дата окончания  
Уровень (Б/М/С/А)  
Специальность  

 
Приложения к заявке: 

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

 
Плательщик (юридическое лицо): 

Наименование организации - 
плательщика 

 

ФИО  руководителя  
Юридический адрес  
Наименование банка плательщика  

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