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  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. 

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

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 АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ. 

Целью проведения обучения является повышение профессионального 
уровня подготовки и  квалификации арбитражного управляющего. 

В процессе обучения предполагается обсуждение вопросов, 
представляющих особую сложность при реализации процедур банкротства. 

Сроки обучения – в графике обучения. 
Слушателям  предоставляется возможность посещать занятия 

непосредственно в аудитории 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   -  6500 рублей (НДС не облагается). 

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 

 

 
 
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 

  
 
 

 
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:rectorat_ieay@mail.ru


График обучения арбитражных управляющих в 2016г. 
по программе повышения уровня профессиональной подготовки арбитражных 

управляющих  
«БАНКРОТСТВО: изменения законодательства и арбитражная практика» 

общим объемом 24 академических часа. 
 
 

Форма обучения:  очно - заочная (вечерняя). 

Время проведения занятий:  с 18 час. 30 мин. до 21 час. 30 мин. 

Сроки обучения: 6 дней – будние дни 

27.01 - 03.02 

24.02 - 03.03 

06.04 - 13.04 

11.05 - 18.05 

15.06 - 22.06 

14.09 - 21.09 

19.10 - 26.10 

16.11 - 23.11 

14.12 - 21.12 

 

Стоимость обучения одного слушателя   -  6500 рублей (НДС не облагается). 
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 

 

http://www.ieay.ru/


 

КАЛЕНДАРНЫЙ  УЧЕБНЫЙ  ГРАФИК - 2016 г.                                       
реализации  программ  профессионального  образования                              

факультета дополнительного  образования  ИЭАУ. 

Наименование программы обучения Дата начала занятий Стоимость 
(руб.) 

    Подготовка арбитражного управляющего по Единой программе                      
подготовки арбитражных управляющих    (572 часа)* 

 28.01.2016;  25.02.2016; 
31.03.2016;  22.04.2016; 
26.05.2016;  30.06.2016; 
28.07.2016;  25.08.2016;  
29.09.2016;  27.10.2016;  
24.11.2016;  22.12.2016.  

64 300 

   Подготовка  арбитражных управляющих в делах о банкротстве 
страховых организаций   (102 часа)* 
 

28.01.2016;  07.04.2016;  
26.05.2016;  22.09.2016;       

10.11.2016 
25 870 

   
   Подготовка арбитражных управляющих в делах о банкротстве 
негосударственных пенсионных фондов (84 часа)* 
 

  25.02.2016;  17.05.2016; 
09.09.2016 24 635 

    
   Подготовка арбитражных управляющих в делах о банкротстве 
профессиональных участников рынка ценных бумаг, управляющих 
компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов 
и негосударственных пенсионных фондов (90 часов)* 
 

  25.02.2016;  17.05.2016; 
09.09.2016 24 830 

   Программа обучения арбитражных управляющих   (88 часов) 
(программа  Банка России)  

 

 12.02.2016;  20.05.2016; 
21.10.2016 28 750 

   Подготовка арбитражных управляющих в делах о банкротстве 
кредитных кооперативов   ( 92 часа)* 

 

17.03.2016;  19.05.2016;  
20.10.2016   25 350 

   Экономико-правовые особенности реализации процедур 
банкротства в отношении субъектов естественных монополий в 
ТЭК, том числе ЖКХ  (72 часа) 

 По мере комплектования 
групп 15 600 

   Антикризисное управление сельскохозяйственными 
предприятиями      (72 часа)* 

По мере комплектования 
групп 10 000 

   Программа  повышения уровня профессиональной подготовки 
арбитражных управляющих  (24 часа) 

       27.01.2016 - 03.02.2016    
24.02.2016 - 03.03.2016 
06.04.2016 – 13.04.2016 
11.05.2016 – 18.05.2016 
15.06.2016 – 22.06.2016 
14.09.2016 – 21.09.2016 
19.10.2016 – 26.10.2016 
16.11.2016 – 23.11.2016 
14.12.2016 – 21.12.2016 

6 750 

   
   Оценка  стоимости  предприятия (бизнеса)                                        
(480 часа) 
 

  18.02.2016;  16.06.2016; 
27.10.2016 46 500 

 

http://www.ieay.ru/arbitr/index/edinprog.shtml
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