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+7 (925) 518-89-21 

+7 (495) 988-64-64 д.123 
    

Факультет дополнительного образования 
fdo.expert@mail.ru 

 
 

 

г. Москва, 

ул. Вавилова, д. 53/3 

 

Факультет дополнительного образования приглашает Вас на обучение по программе 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). 
 

В программе принимают участие: 
Никитина Ольга Александровна,  Экс-Советник Высшего арбитражного суда РФ; 

Михайлова Анна Геннадьевна, эксперт по трудовому праву, практикующий юрист; 

Бахарев Павел Васильевич, к.ю.н, доцент, практикующий юрист; 

Чиликов Александр Сергеевич, начальник отдела Росимущества. 

 

Сроки обучения:  

с 13 сентября по 20 сентября 2017 г.                  
 

Стоимость обучения – 6000,00 руб. 

  

Занятия в группе проводятся в рабочие дни (обычно с 18:30 до 21:30, время московское).  
Возможно обучение с использованием дистанционных технологий (вебинары on-line). 
 
Обучение заканчивается итоговой аттестацией (круглый стол). 

По окончании обучения выдается Удостоверение о повышении квалификации и Свидетельство о 
повышении уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих. 

 
 
 

  
+7 (925) 518-89-21 

+7 (495) 988-64-64 д.123 
 
 fdo.expert@mail.ru  

 

г. Москва, 

ул. Вавилова, д. 53/3 
 

http://www.ieay.ru/
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto:fdo.expert@mail.ru
http://ieay.ru/kursy-arbitrazhnyh-upravljajushhih/programma-povyshenija-urovnja-professionalnoj-podgotovki-au-24-chasa/
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Свяжитесь с нами по телефонам: (495) 518-89-21, (495) 729-77-52, электронной почте: E-mail: fdo.expert@mail.ru ; fdo.expert.1@mail.ru 
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E-mail: fdo.expert@mail.ru  
             fdo.expert.1@mail.ru  
http//www. ieay.ru  

 
 

Р/с 40703810738110001351,  
К/счет 30101810400000000225 
ИЭАУ Сбербанк России ПАО  
г. Москва, 
БИК 044525225,  
ИНН/КПП 7722172629/773601001 

 

  Автономная некоммерческая организация высшего образования 
  «ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ» 

Лицензия серия 90Л01 № 0008844, регистрационный № 1821, от «10» декабря 2015 г. 

 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Факультет дополнительного образования проводит обучение по: 
 

1. 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 вузом образца: 
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Наименование ДПП 
Объем 
ДПП в 
часах 

Стоимость 
обучения 
(рублей) 

Даты начала 
обучения 

Программа подготовки арбитражных управляющих в делах о банкротстве 
негосударственных пенсионных фондов 84 24635 12.10.2017 г. 

Программа подготовки арбитражных управляющих в делах о банкротстве 
кредитных потребительских кооперативов 90 25350 19.10.2017 г. 

Программа подготовки арбитражных управляющих в делах о банкротстве 
профессиональных участников рынка ценных бумаг и управляющих 
компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и 
негосударственных пенсионных фондов 

86 24830 12.10.2017 г. 

Программа подготовки арбитражных управляющих в делах о банкротстве 
страховых организаций 102 25870  

Подготовка арбитражных управляющих в делах о банкротстве клиринговых 
организаций 70 21 040 10.10.2017 г. 

Подготовка арбитражных управляющих в делах о банкротстве 
микрофинансовых организаций 72 21 620 . 

11.10.2017 г. 

Подготовка арбитражных управляющих в делах о банкротстве организаторов 
торговли 74 22 200 26.10.2017 г. 

 
 
 

2. По дополнительной профессиональной программе, разработанной в соответствии с Программой обучения 
арбитражных управляющих в соответствии с Указанием Центрального Банка Российской Федерации от 21.12.2004 г. 
№ 1532-У с выдачей удостоверения о повышении квалификации, установленного вузом образца (очная форма 
обучения): 

 
 

Наименование ДПП 
Объем 
ДПП в 
часах 

Стоимость 
обучения 
(рублей) 

Даты начала 
обучения 

Программа обучения арбитражных управляющих  (по программе Банка России) 88 28750  
 
 
 

3. По дополнительной профессиональной программе, разработанной в соответствии с Программой подготовки 
медиаторов, утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.02.2011 г. № 187 
с выдачей удостоверения о повышении квалификации, установленного вузом образца (комбинированная форма 
обучения): 
 

 

Наименование ДПП 
Объем 
ДПП в 
часах 

Стоимость 
обучения 
(рублей) 

Даты начала 
обучения 

Медиация. Базовый курс 120 44760 
По мере 

комплектования 
группы 

mailto:fdo.expert@mail.ru
mailto:fdo.expert@mail.ru
mailto:fdo.expert.1@mail.ru


Свяжитесь с нами по телефонам: (495) 518-89-21, (495) 729-77-52, электронной почте: E-mail: fdo.expert@mail.ru ; fdo.expert.1@mail.ru 
 
 
 

 
4. Дополнительной профессиональной программе, разработанной в соответствии с Профессиональным стандартом 
«Специалист в области оценочной деятельности», утвержденным приказом Министерством труда и социальной 
защиты РФ от 04.08.2015 г. № 539н, с выдачей диплома о профессиональной переподготовке с правом на ведение 
нового вида профессиональной деятельности  (очно-заочная форма обучения): 
 

 

Наименование ДПП 
Объем 
ДПП в 
часах 

Стоимость 
обучения 
(рублей) 

Даты начала 
обучения 

Оценка стоимости предприятия (бизнеса)* 480 46500  

 
 
5. 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 
часах 

Стоимость 
обучения 
(рублей) 

Даты начала 
обучения 

Антикризисное управление 572 64300 

31.08.2017 г. 
28.09.2017 г. 
26.10.2017 г. 
23.11.2017 г. 
21.12.2017 г. 

 
 

6. 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 вузом образца (очно-заочная форма обучения): 
 
 

Наименование ДПП 
Объем 
ДПП в 
часах 

Стоимость 
обучения 
(рублей) 

Даты обучения 

Повышение уровня профессиональной подготовки Арбитражных управляющих 24 6000 

2017 год: 
13.09-20.09 
18.10-25.10 
15.11-22.11 
13.12-20.12 

 
 
 

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

*  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@mail.ru


117312,  г. Москва, 
ул. Вавилова, д. 53, корп.3 
Телефон: (495) 988-64-64 
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Р/с 40703810738110001351,  
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Сбербанк России ПАО г. Москва 
БИК 044525225  

ИНН/КПП 7722172629/773601001 

  
Автономная некоммерческая организация 

высшего образования 
  «ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ» 

 
 

В целях обеспечения выполнения Федерального стандарта деятельности саморегулируемых 
организаций арбитражных управляющих «Требования к организации повышения уровня 
профессиональной подготовки арбитражных управляющих» утвержденного Приказом 
Минэкономразвития России от 26 декабря 2013 г. № 786,  Институтом экономики и 
антикризисного управления разработана программа повышения уровня профессиональной 
подготовки арбитражных управляющих «БАНКРОТСТВО: изменения законодательства и 
арбитражная практика» общим объемом 24 академических часа. 

 
Программа предполагает рассмотрение проблемных  и актуальных вопросов по 

следующим направлениям: 
1. ИЗМЕНЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ РФ  
2. ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ  
3. СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ) 
4. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АРБИТРАЖНЫХ 
УПРАВЛЯЮЩИХ И ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

Целью проведения обучения является повышение профессионального уровня и  
квалификации арбитражного управляющего и обсуждение вопросов, представляющих особую 
сложность при реализации процедур банкротства. 

 
Сроки обучения:   
с 21.06.2017 по 28.06.2017 
с 13.09.2017 по 20.09.2017 
с 18.10.2017 по 25.10.2017 
с 15.11.2017 по 22.11.2017 
с 13.12.2017 по 20.12.2017 
Кроме того, при наличии заявок возможно проведение обучения в дополнительные даты. 
 
Слушателям  предоставляется возможность посещения занятий очно и по системе 

«вебинар» (т.е. «оn-line» - в режиме реального времени).  
 
Обучение проводится в Институте экономики и антикризисного управления по адресу:  

г. Москва, ул. Вавилова, д. 53, корп.3 (ст. метро «Академическая»). 
 
Стоимость обучения одного слушателя: 

-  4 500 рублей (при формировании  целевой группы свыше 50 человек одной СРО); 
-  5 500 рублей (при формировании  целевой группы в количестве от 30 до 50 человек одной 

СРО); 
- 6 000 рублей группа формируется непосредственно по заявкам арбитражных управляющих 

различных СРО, физических и /или юридических лиц 
 
Подать заявку можно:  

- по телефонам +7 (495) 518-89-21,  +7 (495) 729-77-52 на сайт www.ieay.ru   
- по e-mail: fdo.expert@mail.ru 

mailto:rectorat_ieay@mail.ru
http://www.ieay.ru/


Свяжитесь с нами по телефонам: (495) 518-89-21, (495) 729-77-52, электронной почте: E-mail: fdo.expert@mail.ru ; fdo.expert.1@mail.ru 
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  Автономная некоммерческая организация высшего образования 
  «ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ» 

Лицензия серия 90Л01 № 0008844, регистрационный № 1821, от «10» декабря 2015 г. 

 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Факультет дополнительного образования проводит обучение по: 
 

1. 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 вузом образца: 

 

О
чн

о-
за

оч
на

я 
фо

рм
а 

об
уч

ен
ия

 

Наименование ДПП 
Объем 
ДПП в 
часах 

Стоимость 
обучения 
(рублей) 

Даты начала 
обучения 

Программа подготовки арбитражных управляющих в делах о банкротстве 
негосударственных пенсионных фондов 84 24635 01.06.2017 г. 

12.10.2017 г. 

Программа подготовки арбитражных управляющих в делах о банкротстве 
кредитных потребительских кооперативов 90 25350 11.05.2017 г. 

19.10.2017 г. 

Программа подготовки арбитражных управляющих в делах о банкротстве 
профессиональных участников рынка ценных бумаг и управляющих 
компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и 
негосударственных пенсионных фондов 

86 24830 01.06.2017 г. 
12.10.2017 г. 

Программа подготовки арбитражных управляющих в делах о банкротстве 
страховых организаций 102 25870 23.05.2017 г. 

Подготовка арбитражных управляющих в делах о банкротстве клиринговых 
организаций 70 21 040 16.05.2017 г. 

10.10.2017 г. 

Подготовка арбитражных управляющих в делах о банкротстве 
микрофинансовых организаций 72 21 620 17.05.2017 г. 

11.10.2017 г. 

Подготовка арбитражных управляющих в делах о банкротстве организаторов 
торговли 74 22 200 23.05.2017 г. 

26.10.2017  
 

2. По дополнительной профессиональной программе, разработанной в соответствии с Программой обучения 
арбитражных управляющих в соответствии с Указанием Центрального Банка Российской Федерации от 21.12.2004 г. 
№ 1532-У с выдачей удостоверения о повышении квалификации, установленного вузом образца (очная форма 
обучения): 

 

Наименование ДПП 
Объем 
ДПП в 
часах 

Стоимость 
обучения 
(рублей) 

Даты начала 
обучения 

Программа обучения арбитражных управляющих  (по программе Банка России) 88 28750 22.05.2017 г. 
28.09.2017 г. 

 
3. По дополнительной профессиональной программе, разработанной в соответствии с Программой подготовки 
медиаторов, утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.02.2011 г. № 187 
с выдачей удостоверения о повышении квалификации, установленного вузом образца (комбинированная форма 
обучения): 

 
 

4. Дополнительной профессиональной программе, разработанной в соответствии с Профессиональным стандартом 
«Специалист в области оценочной деятельности», утвержденным приказом Министерством труда и социальной 
защиты РФ от 04.08.2015 г. № 539н, с выдачей диплома о профессиональной переподготовке с правом на ведение 
нового вида профессиональной деятельности  (очно-заочная форма обучения): 

 

Наименование ДПП 
Объем 
ДПП в 
часах 

Стоимость 
обучения 
(рублей) 

Даты начала 
обучения 

Медиация. Базовый курс 120 44760 
По мере 

комплектования 
группы 

mailto:fdo.expert@mail.ru
mailto:fdo.expert@mail.ru
mailto:fdo.expert.1@mail.ru


Свяжитесь с нами по телефонам: (495) 518-89-21, (495) 729-77-52, электронной почте: E-mail: fdo.expert@mail.ru ; fdo.expert.1@mail.ru 
 
 
 

Наименование ДПП 
Объем 
ДПП в 
часах 

Стоимость 
обучения 
(рублей) 

Даты начала 
обучения 

Оценка стоимости предприятия (бизнеса)* 480 46500 29.06.2017 г. 

 
5. 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 
часах 

Стоимость 
обучения 
(рублей) 

Даты начала 
обучения 

Антикризисное управление 572 64300 

20.04.2017 г. 
25.05.2017 г. 
29.06.2017 г. 
27.07.2017 г. 
31.08.2017 г. 
28.09.2017 г. 
26.10.2017 г. 
23.11.2017 г. 
21.12.2017 г. 

 
6. 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 вузом образца (очно-заочная форма обучения): 
 

Наименование ДПП 
Объем 
ДПП в 
часах 

Стоимость 
обучения 
(рублей) 

Даты обучения 

Повышение уровня профессиональной подготовки Арбитражных управляющих 24 6000 

2017 год: 
21.06-28.06 
13.09-20.09 
18.10-25.10 
15.11-22.11 
13.12-20.12 

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

*  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@mail.ru


ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ  
www.ieay.ru  

 
𑠀  

+7 (925) 518-89-21 

+7 (495) 988-64-64 д.123 
    

Факультет дополнительного образования 
fdo.expert@mail.ru 

 
 

𑠀 
г. Москва, 

ул. Вавилова, д. 53/3 

 

Факультет дополнительного образования приглашает Вас на обучение по программе 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). 
 

В программе принимают участие: 
Никитина Ольга Александровна,  Экс-Советник Высшего арбитражного суда РФ; 

Михайлова Анна Геннадьевна, эксперт по трудовому праву, практикующий юрист; 

Бахарев Павел Васильевич, к.ю.н, доцент, практикующий юрист; 

Чиликов Александр Сергеевич, начальник отдела Росимущества. 

 

Сроки обучения:  

с 21 июня по 28 июня 2017 г.                   Записаться online 
 
 

Стоимость обучения – 6000,00 руб. 

  

Занятия в группе проводятся в рабочие дни (обычно с 18:30 до 21:30, время московское).  
Возможно обучение с использованием дистанционных технологий (вебинары on-line). 
 
Обучение заканчивается итоговой аттестацией (круглый стол). 

По окончании обучения выдается Свидетельство о повышении квалификации. 

 
 
 
 

𑠀  
+7 (925) 518-89-21 

+7 (495) 988-64-64 д.123 
𑠀 
 fdo.expert@mail.ru 

𑠀 
 

г. Москва, 

ул. Вавилова, д. 53/3 
 
С уважением,  
Институт экономики и антикризисного управления www.ieay.ru 
Факультет дополнительного образования fdo.expert@mail.ru 
8 (495) 988-64-64 доб. (123) 
+7 (925) 518-89-21 
+7 (903) 729-77-52 
 

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


ЗАЯВКА  
на повышение квалификации Арбитражного управляющего 

Обучающийся: 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

  

Наименование программы  

Дата начала обучения группы  

  

Контактный телефон  

Адрес электронной почты  

 

Плательщик (юридическое лицо): 

Наименование организации - 
плательщика 

 

Фамилия, имя, отчество 
руководителя 

 

Юридический адрес  
Наименование банка 
плательщика 

 

р/с  
Корр. счет  
БИК  
ИНН  
КПП  

 

Плательщик (физическое лицо): 

Фамилия, имя, отчество   

Паспорт: 

Серия, номер  
Дата выдачи  
Кем выдан  
Код подразделения  
Место регистрации  

 

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



Уважаемые Арбитражные Управляющие! 
Факультет дополнительного образования ИЭАУ  

приглашает Вас и Ваших коллег на обучение по программам: 
 

«Экономико-правовые особенности реализации процедур банкротства в отношении 
субъектов естественных монополий в ТЭК, в том числе ЖКХ» (72 часа)  с 
получением  удостоверения о повышении квалификации  
  
Начало обучения группы - 15.05.2017   
Стоимость обучения – 21 620 рублей. 
 
Возможно обучение с использованием дистанционных технологий (вебинары) 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: 
            (495) 988-64-64 доб. 123 

(495) 518-89-21, (925) 518-89-21 
(495) 729-77-52 
электронная почте:  fdo.expert.1@mail.ru  

 

 

Уважаемый слушатель  
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 
"Экономико-правовые особенности реализации процедур банкротства в 

отношении субъектов естественных монополий в ТЭК, в том числе 
ЖКХ" 

 
• Занятия проводятся 5 раз в неделю (18:30 - 21:30, время московское). 

Могут быть задействованы субботы. 
• Обучение проходит в очно-заочной форме, возможно удаленное обучение 

(система вебинаров подключена по умолчанию). 
• Продолжительность обучения около 1 месяца. 
• Стоимость обучения 21 620 руб. (72 часа).  

Если оплата будет производиться частями в соответствии с разбивкой 
суммы по договору, то необходимо заявление на имя ректора. 

• После  оплаты и предоставления скана платежного поручения, Вам 
присваиваются и высылаются логин и пароль для регистрации в 
Электронном институте сайта, где размещена вся информация для Вашего 
обучения. 

• Обучение заканчивается итоговой аттестацией (защита реферата), на 
которой необходимо Ваше личное  присутствие. 

• По итогам обучения Вам выдается удостоверение о повышении 
квалификации установленного ИЭАУ образца. 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3afdo.expert.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  

 
Приложения к заявке: 

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

 



117312,  г. Москва, 
ул. Вавилова, д. 53, корп.3 
Телефон: (495) 988-64-64 
Факс: (495) 988-64-64 (126) 
E-mail: rectorat_ieay@mail.ru 
http//www. ieay.ru  

Р/с 40703810738110001351,  
К/счет 30101810400000000225 

Сбербанк России ПАО г. Москва 
БИК 044525225  

ИНН/КПП 7722172629/773601001 

  
Автономная некоммерческая организация 

высшего образования 
  «ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ» 

 
 

В целях обеспечения выполнения Федерального стандарта деятельности саморегулируемых 
организаций арбитражных управляющих «Требования к организации повышения уровня 
профессиональной подготовки арбитражных управляющих» утвержденного Приказом 
Минэкономразвития России от 26 декабря 2013 г. № 786,  Институтом экономики и 
антикризисного управления разработана программа повышения уровня профессиональной 
подготовки арбитражных управляющих «БАНКРОТСТВО: изменения законодательства и 
арбитражная практика» общим объемом 24 академических часа. 

 
Программа предполагает рассмотрение проблемных  и актуальных вопросов по 

следующим направлениям: 
1. ИЗМЕНЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ РФ  
2. ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ  
3. СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ) 
4. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АРБИТРАЖНЫХ 
УПРАВЛЯЮЩИХ И ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

Целью проведения обучения является повышение профессионального уровня и  
квалификации арбитражного управляющего и обсуждение вопросов, представляющих особую 
сложность при реализации процедур банкротства. 

 
Сроки обучения:   
с 19.04.2017 по 26.04.2017 
с 21.06.2017 по 28.06.2017 
с 13.09.2017 по 20.09.2017 
с 18.10.2017 по 25.10.2017 
с 15.11.2017 по 22.11.2017 
с 13.12.2017 по 20.12.2017 
Серия КРУГЛЫХ СТОЛОВ (19.04.2017г., 20.09.2017г., 22.11.2017г.). 
 
Кроме того, при наличии заявок возможно проведение обучения в дополнительные даты. 
 
Слушателям  предоставляется возможность посещения занятий очно и по системе 

«вебинар» (т.е. «оn-line» - в режиме реального времени).  
Обучение проводится в Институте экономики и антикризисного управления по адресу:  

г. Москва, ул. Вавилова, д. 53, корп.3 (ст. метро «Академическая»). 
 
Стоимость обучения одного слушателя: 

-  4 500 рублей (при формировании  целевой группы свыше 50 человек одной СРО); 
-  5 500 рублей (при формировании  целевой группы в количестве от 30 до 50 человек одной 

СРО); 
- 6 000 рублей группа формируется непосредственно по заявкам арбитражных управляющих 

различных СРО, физических и /или юридических лиц 
 
Подать заявку можно:  

-  по телефонам +7 (495) 518-89-21,  +7 (495) 729-77-52на сайт www.ieay.ru   
- по e-mail: fdo.expert@mail.ru 

mailto:rectorat_ieay@mail.ru
http://www.ieay.ru/


проектппп 
 

 
 
 
 
 

  Автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

  «ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ» 
 

 
Уважаемые коллеги! 

Институт экономики и антикризисного управления продолжает проводить 
серию круглых столов в рамках повышения уровня профессиональной подготовки 
арбитражных управляющих.  

По окончании  трех круглых столов арбитражным управляющим выдается 
свидетельство о повышении уровня профессиональной подготовки  арбитражных 
управляющих объемом 24 часа в соответствии с Приказом Минэкономразвития 
России от 26 декабря 2013 г. № 786. 

Каждый арбитражный управляющий, которому необходимо получить 
свидетельство о прохождении  курсов, может присоединиться к участию в серии 
круглых столов на любом этапе (круглые столы будут проводиться регулярно). 
Каждый круглый стол рассчитан на 8 часов. Участие возможно как очное, так и с 
использованием интернет технологий (вебинар). 
Стоимость участия в круглых столах: 
№ 
п/п 

Дата 
проведения Тема круглого стола Стоимость 

участия (руб.) 

1. 19 апреля  
2017г. 

Изменение нормативных правовых 
актов РФ. 
Судебная практика рассмотрения дел 
о несостоятельности (банкротстве). 

2 000,0 руб. 

2. 20 сентября 
2017г. 

Передовой опыт антикризисного 
управления.  
Изменение нормативных правовых 
актов РФ. 

2 000,0 руб. 

3. 22 ноября 
2017г. 

Судебная практика рассмотрения дел 
о несостоятельности (банкротстве). 
Федеральные стандарты 
профессиональной деятельности 
арбитражных управляющих и 
федеральные стандарты деятельности 
саморегулируемых организаций. 
Изменение нормативных правовых 
актов РФ. 

2 000,0 руб. 

 
Подать заявку можно:  

-  по телефонам +7 (495) 518-89-21,  +7 (495) 729-77-52 
- на сайте www.ieay.ru   
- по e-mail: fdo.expert@mail.ru 

 

117312,  г. Москва, 
ул. Вавилова, д. 53, корп.3 
Телефон: (495) 988-64-64 
Факс: (495) 988-64-64 (126) 
E-mail: rectorat_ieay@mail.ru 
http//www. ieay.ru 
 
 

Р/с 40703810738110001351,  
К/счет 30101810400000000225 

Донское ОСБ 7813 г. Москва  
Сбербанк России ПАО г. Москва, 

БИК 044525225,  
ИНН/КПП 7722172629/773601001 

 

http://www.ieay.ru/
mailto:fdo.expert@mail.ru
mailto:rectorat_ieay@mail.ru


ЗАЯВКА  
на повышение квалификации Арбитражного управляющего 

Обучающийся: 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

  

Наименование программы  

Дата начала обучения группы  

  

Контактный телефон  

Адрес электронной почты  

 

Плательщик (юридическое лицо): 

Наименование организации - 
плательщика 

 

Фамилия, имя, отчество 
руководителя 

 

Юридический адрес  
Наименование банка 
плательщика 

 

р/с  
Корр. счет  
БИК  
ИНН  
КПП  

 

Плательщик (физическое лицо): 

Фамилия, имя, отчество   

Паспорт: 

Серия, номер  
Дата выдачи  
Кем выдан  
Код подразделения  
Место регистрации  

 

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



 
ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

www.ieay.ru 
Факультет дополнительного образования 

𑠀 
8 (495) 518 89 21 

8 (495) 729 77 52 
𑠀 fdo.expert.1@mail.ru  𑠀 

г. Москва,  

ул. Вавилова, д. 53/3 
  

Уважаемые Арбитражные управляющие! 
Приглашаем Вас и Ваших коллег на обучение по программам: 

 
 

• профессиональной 
переподготовки «Оценка 
стоимости предприятия 
(бизнеса)»  (480 часов) 
(программа 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.  

Стоимость 
обучения: 

46 500 рублей 

Начало 
обучения: 

15.03.2017 

 
 

ЗАПИСЬ 
online 

 

•  повышения квалификации 
«Программа обучения 
арбитражных управляющих (по 
программе Банка России)»  (88 
часов) 

Стоимость 
обучения: 

28 750 рублей 

Начало 
обучения: 

27.02.2017 

Подробнее о 
Программе 

 
ЗАПИСЬ 

online 
 

•  повышения квалификации 
«Подготовка арбитражных 
управляющих в делах о 
банкротстве страховых 
организаций»  
(102 часа)  

Стоимость 
обучения: 

25 870 рублей 

Начало 
обучения: 

09.03.2017 

Подробнее о 
Программе 

 
ЗАПИСЬ 

online 
 

•  повышения квалификации 
«Подготовка арбитражных 
управляющих в делах о 
банкротстве микрофинансовых 
организаций» (72 часа)  

Стоимость 
обучения: 

21 620 рублей 

Начало 
обучения: 

15.03.2017 

Подробнее о 
Программе 

 
ЗАПИСЬ 

online 
 

•  повышения квалификации 
«Подготовка арбитражных 
управляющих в делах о 
банкротстве профессиональных 
участников рынка ценных 
бумаг, управляющих компаний 
инвестиционных фондов, паевых 
инвестиционных фондов и 
негосударственных пенсионных 

Стоимость 
обучения: 

24 830 рублей 

Начало 
обучения: 

09.03.2017 

Подробнее о 
Программе 

 
ЗАПИСЬ 

online 
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фондов»   (90 часов) 

•  повышения квалификации 
«Подготовка арбитражных 
управляющих в делах о 
банкротстве негосударственных 
пенсионных фондов»  (84 часа) 

Стоимость 
обучения: 

24 635 рублей 

Начало 
обучения: 

09.03.2017 

Подробнее о 
Программе 

 
ЗАПИСЬ 

online 
 

 

𑠀 
8 (495) 518 89 21 

8 (495) 729 77 52 
𑠀 fdo.expert.1@mail.ru  𑠀 

г. Москва,  

ул. Вавилова, д.  
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