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Автономная некоммерческая образовательная организация
высшего профессионального 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
стартовая программа 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.
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: 22.09 - 24.09.2015 – (с 10 час. до 17 час.),
16.09 - 23.10.2015 (с 18 час.- 30 мин. до 21 час.- 30 мин.), будние дни.
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:
- 6750 рублей (при формировании целевой группы от 50% численного состава
одной СРО);
- 7280 рублей группа формируется непосредственно по заявкам арбитражных
управляющих различных СРО (при группе в количестве 40 человек);
- 8220 рублей группа формируется непосредственно по заявкам арбитражных
управляющих различных СРО (при группе в количестве 35 человек).
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
http//www. ieay.ru
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Автономная некоммерческая образовательная организация
высшего профессионального образования
«ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ»

С учётом направленности на повышение качества образования, популяризацию
специальности «Антикризисное управление» Институт экономики и антикризисного
управления
проводит обучение по Единой программе подготовки арбитражных
управляющих в объеме 572 часа (программа утверждена приказом Министерства
экономического развития РФ от 10 декабря 2009 г. № 517).
.
Программа обучения предполагает изучение следующих курсов:
1. Правовое обеспечение процедур банкротства.
2. Законодательство Российской Федерации о банкротстве
3. Экономическое обеспечение арбитражного управления и деятельности арбитражных
управляющих.
4. Законодательство Российской Федерации об оценочной деятельности.
5. Практика деятельности арбитражного управляющего.
Все занятия проводят преподаватели-практики: управленцы реальных
предприятий и антикризисные управляющие.
График начала занятий 2015 год
29.01.2015 г.
26.02.2015 г.
20.03.2015 г.
23.04.2015 г.

26.05.2015 г.
25.06.2015 г.
29.07.2015 г.
27.08.2015 г.

29.09.2015 г.
28.10.2015 г.
26.11.2015 г.
23.12.2015 г.

Слушателям предоставляется возможность посещения занятий по очно-заочной форме
обучения с применением информационных технологий «вебинар» (т.е. «оn-line» - в
режиме реального времени).
Стоимость обучения: 64 300 руб. НДС не облагается.
График проведения занятий: будние дни с 18-30 до 21-30 час.
После успешной сдачи итогового теоретического экзамена и уплаты государственной
пошлины выдаётся Свидетельство Росреестра, которое даёт право работать в качестве
арбитражного управляющего, и Диплом о профессиональной переподготовке
установленного образца.
Консультации по телефонам: +7 (495) 518-89-21, +7 (495) 729-77-52
Собеседование проводится по адресу: г. Москва, ул. Вавилова д. 53, корп. 3, каб. 26
(ст. м. «Академическая»).
Регистрация на сайте www.ieay.ru либо по E-mail: fdo.expert@ mail.ru

Р/с 40703810738110001351,
К/счет 30101810400000000225
Донское ОСБ 7813 г. Москва
Сбербанк России ОАО г. Москва,
БИК 044525225,
ИНН/КПП 7722172629/773601001

Почтовый адрес: 117312, г. Москва,
ул. Вавилова, д. 53, корп. 3
Телефон: (495) 988-64-64
Факс: (495) 988-64-64 (124)
E-mail : rectorat_ieay@mail.ru
http//www. ieay.ru

Автономная некоммерческая образовательная организация
высшего профессионального образования
«ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ»
Институт экономики и антикризисного управления извещает о начале обучения по
образовательным программам, которые утверждены Приказом Министерства экономического
развития РФ от 22 августа 2011 г. № 409 (в редакции приказа Министерства экономического развития
РФ № 208 от 13 апреля 2012 г.):
Программа подготовки арбитражных управляющих в делах о банкротстве
страховых организаций (102 часа)**
График начала занятий
Стоимость обучения (руб.)

1.

27.01.2015 г.
09.04.2015 г.
16.06.2015 г.

31.08.2015 г.
10.11.2015 г.

25870,00

(НДС, не облагается)

2. Программа подготовки арбитражных управляющих в делах о банкротстве
негосударственных пенсионных фондов (84 часа)**
График начала занятий
Стоимость обучения (руб.)
27.02.2015 г.
28.08.2015 г.

24635,00

(НДС, не облагается)

3. Программа подготовки арбитражных управляющих в делах о банкротстве
профессиональных участников рынка ценных бумаг, управляющих компаний
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных
пенсионных фондов (90 часов)**
График начала занятий
Стоимость обучения (руб.)
27.02.2015 г.
28.08.2015 г.

24830,00

(НДС, не облагается)

4. Программа подготовки арбитражных управляющих в делах о банкротстве
кредитных кооперативов (90 часов)**
График начала занятий

Стоимость обучения (руб.)

03.02.2015 г.
28.05.2015 г.
06.10.2015 г.

25350,00

(НДС, не облагается)

Занятия проводятся в будние дни с 18-30 до 21-30 час.

Слушателям предоставляется возможность посещения занятий очно и по системе
«вебинар» (т.е. «оn-line» - в режиме реального времени).

*По окончании обучения выдается Свидетельство о повышении квалификации.
** По окончании обучения выдается Удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

Все консультации и запись на обучение производятся по телефонам: +7 (495) 518-89-21
+7 (495) 729-77-52
Обучение проводится по адресу: г. Москва, ул. Вавилова дом 53, корп. 3
(ст. метро «Академическая»).
Регистрация на сайте www.ieay.ru либо по E-mail: fdo.expert@ mail.ru
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Автономная некоммерческая образовательная организация высшего
профессионального образования
«ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ»
«Институт экономики и антикризисного управления»
проводит набор на обучение по программе профессиональной переподготовки
«Оценка стоимости предприятия (бизнеса)»
Основная цель программы - дать специалистам комплекс знаний в
области оценки и управления стоимостью предприятия (бизнеса) и других
направлений оценочной деятельности. Программа позволит получить
теоретические и практические знания в области оценки недвижимости; машин,
оборудования и транспортных средств; нематериальных активов и
интеллектуальной собственности, ценных бумаг, кредитно-финансовых
институтов, предприятия (бизнеса).
Программа
рассчитана
на
480
часов
(6
месяцев).
Занятия проводятся ежедневно по будням с 18.30. по очно-заочной форме
обучения с применением информационных технологий (вебинар).
В процессе обучения слушатели обеспечиваются доступом на официальный
сайт ИЭАУ, где размещена разнообразная учебно-методическая литература.
По окончании обучения выдается диплом
переподготовке установленного образца.

о

профессиональной

Стоимость программы – 46 500 рублей.
Начало занятий групп:

16.04. 2015 г.; 20.11.2015 г.

Подача заявок на обучение по электронной почте - fdo.expert@mail.ru или
по телефонам - 8(495) 518-89-21, 8(495)729-77-52
Регистрация слушателей производится по адресу: г. Москва, ул. Вавилова,
дом 53, корп. 3 (ст. метро «Академическая»).
Контактные телефоны для организационных вопросов: (495)518-89-21,
988-64-64, (495) 129-15-76, (495)729-77-52

(495)

