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Уважаемые коллеги!
С 25 по 30 апреля 2015 года Ростовский (г. Ростов-на-Дону)
юридический институт (филиал) ФГБОУ ВПО «Российская правовая
академия Министерства юстиции» (далее РЮИ РПА) проводит курсы
повышения квалификации арбитражных управляющих в г. Сочи.
РЮИ РПА имеет 13-летний опыт обучения граждан по Единой
программе подготовки арбитражных управляющих, обладает необходимой
учебно-материальной базой, высокопрофессиональными педагогическими
кадрами в сфере антикризисного управления.
В соответствии с приказом Минэкономразвития РФ от 26.12.2013
№ 786 на СРО арбитражных управляющих возложена обязанность ежегодной
организации повышения уровня профессиональной подготовки арбитражных
управляющих.
В целях реализации требований Приказа № 786 Министерства
экономического развития Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. РЮИ
РПА предлагает:
- содействие в разработке программ повышения уровня
профессиональной подготовки арбитражных управляющих;
- организацию совместного обучения арбитражных управляющих на
основе программ, разработанных РЮИ РПА и СРО;
- построение учебного процесса как в форме аудиторных занятий, так и
в форме проблемных семинаров, конференций и т.п.;
- проведение семинаров, конференций, иных научно-практических
мероприятий;
- помощь в подготовке и защите научных работ и (или) публикации
статей, исследований, иных научных материалов по вопросам
несостоятельности (банкротства).
В Российской правовой академии Министерства юстиции Российской
Федерации разработана программа «Повышение уровня профессиональной
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подготовки арбитражных управляющих» продолжительностью 24
академических часа.
Программа предусматривает рассмотрение вопросов, связанных с
изменением нормативных правовых актов РФ; изучение передового опыта
антикризисного управления и судебной практики рассмотрения дел о
несостоятельности (банкротстве), федеральных стандартов профессиональной
деятельности арбитражных управляющих и федеральных стандартов
деятельности саморегулируемых организаций).
Учебный процесс будет реализован в очной форме обучения на базе
«Сочи Бриз Спа Отель». Подробная информация об отеле, оказываемых им
услугах и стоимости проживания прилагается (Приложение 1).
Условия отеля позволяют совместить обучение с оздоровительными
процедурами.
Занятия будут организованы ежедневно (6-8 часов).
К проведению занятий привлекается профессорско-преподавательский
состав Российской правовой академии Минюста России, РЮИ РПА, других
вузов России, представители СРО,
практикующие арбитражные
управляющие.
Обучение осуществляется на основании индивидуальных заявок и
групповых заявок от СРО.
По итогам обучения слушателям выдается Удостоверение о
повышении квалификации установленного образца.
Стоимость оказания образовательных услуг по программе повышения
квалификации арбитражных управляющих в объеме 24 часа составляет 7 000
рублей.
На основании вышеизложенного, просим Вас рассмотреть вопрос о
возможности информирования членов Вашей саморегулируемой организации
о проводимом повышении квалификации.
Для участия в обучении арбитражному управляющему
(саморегулируемой организации) необходимо заполнить форму заявки
(Приложение 2) и в срок до 01.04.2015 направить в адрес РЮИ РПА
факсимильной связью - 8 (863) 251-93-10, 283-11-85 или электронной почтой
e-mail: fpkruy@mail.ru.
Договоры, счета и акты по оплате за оказание услуг по обучению и за
проживание в будут направляться адресатам по электронной почте. Счета за
оказание услуг необходимо оплатить до 10.04.2015. Это будет являться
основанием для зачисления в списки слушателей курсов повышения
квалификации и для резервирования номера.
Директор института,
профессор

Леусенко И.В
8-918-540-25-75

В.Н. Зырянов

