
 

  Международный банковский институт 
Лицензия Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Серия ААА № 001806, 

регистрационный № 1732 от 24.08.11 г. 

 

Программа повышения уровня профессиональной подготовки 
арбитражных управляющих 

 
 

 Выполняя Федеральный стандарт деятельности саморегулируемых организаций арбитражных 
управляющих «Требования к организации повышения уровня профессиональной подготовки 
арбитражных управляющих», утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 26 декабря 2014 г. 
№ 786,  АНО ВПО «Международный банковский институт» внедряет  программу повышения уровня 
профессиональной подготовки арбитражных управляющих «БАНКРОТСТВО: изменения 
законодательства и арбитражная практика» общим объемом 24 академических часа. 

Прохождение обучения по программе позволяет арбитражному управляющему выполнить 
требование Федерального стандарта о прохождении ежегодного повышения уровня профессиональной 
подготовки   

Международный банковский институт предлагает следующие системы обучения: стационарное 
обучение в помещении института, дистанционное обучение, такое как вебинары и видеосеминары.  

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

 
Направления, по которым предлагается проводить обучение: 
 

1. Изменение нормативных правовых актов РФ - 5 акад. часов 
2. Передовой опыт антикризисного управления -7 акад. часов 
3. Судебная практика рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве)-10 акад. часов 
4. Федеральные стандарты профессиональной деятельности арбитражных управляющих 

и федеральные стандарты деятельности саморегулируемых организаций - 2 акад. часа 

 
В качестве преподавателей приглашены: профессорско– преподавательский состав института, 

ведущие специалисты заинтересованных ведомств и организаций, а именно: Высшего Арбитражного суда 
РФ, Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа, Росрееста РФ, Союза СРО арбитражных 
управляющих и др. 

 
Обучение проводится в Международном банковском институте по адресу: г. Санкт-Петербург, 

Малая Садовая ул., д. 6, ст. метро «Гостиный двор» или «Невский проспект» 
 
Стоимость обучения одного слушателя - 8000 рублей.  
Сроки  обучения: 

Очная форма обучения   - 4 дня с 10.00 до 17.00 
Очно-заочная форма обучения – 6 дней с 18.30 до 21.40.  
Дистанционная  форма обучения  - вебинары, проводятся совместно с семинарами, видеозапись 
семинара можно просмотреть в ЭОС института. 
 
График обучения по программе повышения уровня профессиональной подготовки арбитражных 
управляющих будет составлен по согласованию с СРО АУ.  
 
 
 Подать заявку можно: 
-  по телефонам +7 (812) 570-55-95,  +7 (812) 909-30-56 
- на сайт www.ibispb.ru 
- по e-mail: eta@ibispb.ru, petrova@ibispb.ru 

http://www.ieay.ru/public/userfiles/files/УП%20повышение%20уровня%20профподготовки%2024.doc
http://www.ibispb.ru/
mailto:eta@ibispb.ru
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