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Bo3Mor{Hocrr4 lpofirn o6yveuue rro cJreAyrorrlr4M AonoJrHr4TeJIbHbIM npo0eccuoHaJlbHblM

rrporpaMMaM noBbIIIIeHut KBaJlz$nraqrEra :

- [porpaMMa o6yueuur apdurpaxHrix yflpaBJlsrou[x B KarlecrBe KoHKypcHbIx

ynpaBJrflrcrqnx. llporpaunra yrBepxAeHa Eaurou Poccuu or 13.03.2017 N 4313-y (88 yve6nux

uacon). Crouuoctr - 18000 Py6left;

- nporpaMMa noBbrrrreHrrfl rcna.nn$unallnr,r ap6urpaxHblx ynpaBrqloluux. llporpauua

paccqr,rraHarra24 yue6Hux qaca,MolKer 6urr corJracoBana c Baruefi opranusa\uefi. Crouuoc'rr -
3500 py6refi.
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oJreKrpoHHoro o6y.renrar (3O).

llpocuu AoBecTu yKa3aHlryro unQopuaql4rc Ao Baurzx coTpyAHrIKoB.

TereSou lrrfl crrpaBor: 8(8142)76-59-56, e-mail: fdo@sfrpa.ru, caitr Cenepnoro vncrvrryra:

https: I I ptz.rpa-mv.ru (pas4en <Pasnuuae>).

KoHrarrHoe JIHuo: Ayaro AnercaH4p Cepreenuu.
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО   ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЮСТИЦИИ  (РПА Минюста России)» 
ВГУЮ (РПА Минюста России) 

ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФИЛИАЛ)  

 
Россия, 656015, г. Барнаул, пр-т. Ленина, 81; тел./факс: 24-89-94, 66-60-10, zsrpa81@yandex.ru 

 

Выполняем требования Федерального стандарта деятельности СРО АУ 
«Требования к организации повышения уровня профессиональной 

подготовки арбитражных управляющих»  
от 26.12.2013г. № 786. 

 
Обязательное ежегодное повышение квалификации  

действующих арбитражных управляющих  
24 часа 

 
Программа обучения включает анализ последних изменений 

законодательства в сфере несостоятельности, ГК РФ, АПК РФ, КоАП РФ и 
других специальных законов, сложившейся судебной практики по делам о 
банкротстве. 

В учебном процессе участвуют: судьи Арбитражного суда Алтайского 
края, начальник отдела Управления Росреестра по Алтайскому краю - 
Петренко Н.Ю., заведующая кафедрой гражданского права, профессор 
Филиппова Т.А., другие специалисты – практики. 

В рамках учебного процесса запланировано проведение «круглого стола» 
по теме «Актуальные вопросы практической деятельности арбитражных 
управляющих». Предлагаем Вам заранее сформулировать вопросы для 
обсуждения на «круглом столе» и направить в филиал. Расписание занятий Вам 
будет направлено дополнительно. 

Программа аккредитована. 
Период обучения - с 22 по 28 апреля 2016г.  
Стоимость обучения – 6 600 руб. 
Для участия в обучении необходимо выслать заявку на адрес 

электронной почты: zsrpa81@yandex.ru. 
Получить дополнительную информацию можно по тел.: (3852) 24-89-94,           

66-60-10. 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО   ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЮСТИЦИИ  (РПА Минюста России)» 
ВГУЮ (РПА Минюста России) 

ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФИЛИАЛ)  

 
Лицензия серии 90Л01 № 0008577  Регистрационный номер 1573 от 24 июля 2015 г 

 
 

Западно-Сибирский институт ДПО (филиал) Всероссийского 
государственного университете юстиции (РПА Минюста Росиии) 

 
предлагает всем желающим пройти обучение по образовательной программе 
дополнительного профессионального образования  
 

«Единая программа подготовки арбитражных управляющих»  
(объем 572 учебных часов). 

 
Учебная программа подготовлена на основе требований «Положения о порядке 

и условиях профессиональной переподготовки специалистов». 

В ходе обучения изучаются вопросы: о правовом  статусе арбитражного 
управляющего; о правах, обязанностях, ответственности арбитражного 
управляющего; о правовом обеспечении процедур банкротства; об экономическом 
обеспечении арбитражного управления и деятельности арбитражных 
управляющих; законодательство Российской Федерации об оценочной 
деятельности. 

По окончанию обучения слушателям выдается диплом установленного образца 
о профессиональной переподготовке на право ведения профессиональной 
деятельности в сфере несостоятельности (банкротства). 

Институтом (единственным в Алтайском крае) совместно с Росреестром 
России организуется теоретический экзамен для слушателей, прошедших 
обучение по программе, с выдачей свидетельства.  
                  

Начало обучения: 05 сентября 2016 года в 15:30 ч.,  
по адресу: г. Барнаул, проспект Ленина, 81 
 
Подать заявку и получить дополнительную информацию можно 
по телефонам: (3852) 24-89-94, 66-60-10,  
e-mail: zsrpa81@yandex.ru,  
сайт: https://barnaul.rpa-mu.ru/ 
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