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Добрый день! 

 

Университет «Кластер» проводит обучение в дистанционном формате по 

образовательным программам повышения квалификации с выдачей документа 

установленного образца, по направлениям: 

 

Повышение квалификации по программе «Банкротство: изменения 

законодательства и арбитражная практика» - 26 часа, срок обучения 1 неделя, стоимость 

обучения одного человека составляет 3 000 рублей. Возможен отложенный старт обучения. 

 

Повышение квалификации по программе «Медиация. Базовый курс» - 120 часов, срок 

обучения 1 месяц, стоимость обучения одного человека составляет 4 000 рублей. Возможен 

отложенный старт обучения. 

 

Повышение квалификации по программе «Обучения арбитражных управляющих в 

качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций - 88 часов, 

срок обучения 3 недели, стоимость обучения одного человека составляет 15 000 рублей. 

Возможен отложенный старт обучения. 

 

Университет «Кластер» осуществляет деятельность на основании государственной 

Лицензии № 23 от 07.12.2020 г. 

 

Учебные материалы программ разработаны ведущими экспертами отраслей, а также 

преподавателями, имеющими учёные степени. Все программы содержат удобные к 

восприятию видеолекции, презентационные материалы, подборку актуальной литературы, 

примеры из судебной и административной правоприменительной практики, подборку 

информации из открытых источников. На период обучения слушателям предоставляется 

подписка на одну из крупнейших онлайн-библиотек «IPR-books».   

 

Доступна поддержка персонального менеджера в онлайн-формате или по телефону, а 

также консультационное сопровождение от ведущих преподавателей программ. Итоговая 

аттестация организована в тестовой форме с применением интерактивных заданий, по итогу 

обучения выдается Удостоверение установленного образца. 

 

Возможна разработка программ обучения по повышению квалификации и 

профессиональной переподготовке для специалистов, не заявленных в каталоге. Также для 

готовых специалистов возможно срочное изготовление документа без прохождения обучения. 

  

При групповом обучении (от 3-х человек) предоставляются скидки от 3%-10% 

 

 

644099, г. Омск,  

Больничный переулок, 6, офис 1144  

info@iklaster.ru  

Сайт Университета "Кластер"  

https://iklaster.ru/programs/povyshenie-kvalifikatsii-ezhegodnyj-obyazatelnyj-kurs-povysheniya-urovnya-professionalnoj-podgotovki-arbitrazhnyh-upravlyayushhih/
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В своей работе придерживаемся высоких стандартов и делаем ставку на качество 

образовательных материалов, привлекаем в качестве авторов опытных   профессионалов   

отрасли, обеспечиваем организаторскую и консультационную поддержку для слушателей. 
 

Ректор,  

Лавров Юрий Борисович                                                               Ю. Б. Лавров  
Ответственный специалист:  

Анастасия 

тел: 8 800 505 76 03 

эл. почта: manager06@iklaster.ru

 


