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Уважаемая Ирина Сергеевна!

Восточно-Сибирский государственный университет технологий и

управления наIIравJIяет для утверждения программу повышения уровня
профессионаlrьноЙ подготовки арбитражных управляющих ((Актуальные
проблемы института несостоятельности (банкротства): тенденции, практика,
перспективыD.

Продолжительность прсграммы - 24 часа.
Форма обуrения очно-заочная, с применекием дистанционных

образователъных технологиЙ.
Лицам, успешно освоившим программу и rrрошедшим итоговую

аттестацию выдается удостоверение о повышении квалификации

установлеЕЕого образча.
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,Щиректору ПАУ ЦФО
и.С. Фокиной
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Стоимость обучения с 01.09.2015 г. по 31.12.2015 г, - 4000 руб. при

формировании группы не менее 10 человек.

Приложение:
1)учебный план программы повышения квалификации арбитражЕых

управляющих;
2) копия лицензии;
3)сведения о профессорско-ll ательском

приглатrrенных лекторах

,Щиректор МРИПК ВСГУТУ

составе и

Е.Н. Протасова
8 (з012) 2|-42-59.,

}Пе-mаil : ipkdpg@gmail.com
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В,С. Баженова
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Сведения о профессорско-преподавательском составе:

1. Прокопъева Светлана Александровна, начаJIьник отдела по
контролю и надзору в сфере саморегулируемых организаций Управления
Росреестра по Республике Бурятия;

2. Кидаева Эржена Эрдэм-Баировна, к.э.н., доцент кафедры кТрудовое
право и правовое регулирование управления персон€Lлом) ФГБОУ ВПО
кВСГУТУ>;

-J. Филипова Ольга Валерьевна, к.ю.н., доцент кафедры <<Уголовно-
правовые дисциплины);

4. Занданов Игорь Валерьевич, к.ю.н., доцент кафедры <Трудовое
право и правовое регулирование управления персон€tлом)> ФГБОУ ВПО
кВСГУТУ>.

црименением дистанционных

Руководитель программы: Кидаева Эржена Эрдэм-Баировна, к.э.н.,
доцент кафедры <Трудовое право и правовое реryлирование управления
персон€Lлом> ФГБОУ ВПО (ВСГУТУ).

Стоимость обучения (дистанционного) - 4000 руб.

Необходимые докумецты: копия паспорта, копия диплома, анкета -
заявление, договор.

Щокументы принимаются по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Каландаришвили
1б (3 корпус ВСГУТУ),З27 кабинет, тел. (830\2)214259, e-mail:
ipkdpo@gmail.com, по интересующим вопросам обращаться к Протасовой
Екатерине Насаковне, Ергоновой Елене Александровне.

Оригинал договора направить по почте: 670013, г. Улан-Удэ, ул.
Ключевская 40В, строение 1, с пометкой (В МРИПК Протасовой>


