
Уважаемый Арбитражный Управляющий! 
АНО ДО «Бизнес-школа экономики и антикризисного управления»  
приглашает Вас и Ваших коллег пройти обучение по программам: 

  
«Программа обучения арбитражных управляющих в качестве конкурсных 
управляющих при банкротстве кредитных организаций» (88 часов)  с 
получением  удостоверения о повышении квалификации и свидетельства для 
аккредитации при ЦБ. 

Начало обучения группы с  17.03.2021 
Форма обучения — очно-заочная и дистанционная (вебинары подключены по 

умолчанию) 
            Стоимость обучения – 28750 рублей. 

  
   

Возможно обучение с использованием дистанционных технологий  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: 
          тел.  8-925-518-89-21 
          электронная почте:  fdo.expert.1@mail.ru  
 

https://checklink.mail.ru/proxy?es=bglOadP2RIiI6mUcR%2B1DmEJjBz3LTdvkXEeFKrzbPrs%3D&egid=vqGcZiitloLcsWnjYQoD%2FaOe2Rpqhncu7PDC2lHawc8%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttp%253A%252F%252Fe.mail.ru%252Fcompose%252F%253Fmailto%253Dmailto%25253afdo.expert.1%2540mail.ru%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D5b61d7ab30c49758&uidl=15840236230749485327&from=fdo.expert.1%40mail.ru&to=






 
КАЛЕНДАРНЫЙ  УЧЕБНЫЙ  ГРАФИК  ФДО –-2021 год  

 

 

Наименование программы обучения Кол-во 
часов 

Дата начала занятий 
групп 

Стоимость 
(руб.) 

 
 
Подготовка арбитражного управляющего по Единой программе  
подготовки  арбитражных  управляющих 

 
572 

15.03.2021 
01.04.2021 
12.05.2021 
15.06.2021  

 

 
 

64 300 

Программа обучения арбитражных управляющих в качестве конкурсных 
управляющих (внешних управляющих) при банкротстве застройщиков 

60 
17.02.2021 

 
50 000 

 
Подготовка  арбитражных управляющих в делах о банкротстве  
страховых  организаций 

 
102 

        23.03.2021 
23.06.2021 
15.09.2021 
24.11.2021 

 
 

25 870 

 
Подготовка  арбитражных  управляющих  в делах о банкротстве  
кредитных  потребительских кооперативов (КПК) 
 

 
90 18.05.2021 

19.10.2021 
16.02.2021 

25 350 

 
Программа обучения АУ в качестве КУ при банкротстве кредитных 
организаций  (программа  Банка России)    
 

 
88 

 

17.03.2021 
12.05.2021 
21.09.2021 
21.12.2021 

28 750 

Подготовка арбитражных управляющих в делах о банкротстве  
микрофинансовых  организаций (МФО) 

 
72 

10.03.2021 
12.10.2021 21 620 

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

 
 

86 
        06.04.2021 

12.10.2021 24 830 

Подготовка  арбитражных  управляющих  в  делах  о банкротстве   
негосударственных пенсионных фондов  (НПФ)  

 
84 16.03.2021 

12.10.2021 24 635 

Подготовка арбитражных управляющих в делах о банкротстве  
организаторов  торговли 

 
74 25.05.2021 22 200 

Подготовка  арбитражных  управляющих  в  делах о банкротстве  
клиринговых  организаций 

 
70 25.05.2021 21 040 

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

 
72 

 

  
12.05.2021 21 620 

Проведение  процедур  банкротства  в  отношении несостоятельных 
СЕЛЬСКОхозяйственных организаций 

 
72  По мере комплектования 

групп 21 620 

Программа  повышения уровня профессиональной подготовки 
арбитражных управляющих  
 

 
24   19.04 - 23.04.2021 

16.06 - 24.06.2021 
21.09 - 28.09.2021 
16.11 - 23.11.2021 
14.12 - 21.12.2021 

6 000 

 
Медиация. Базовый курс 
 

 
120  По мере комплектования 

групп 44 760 

 
Оценка  стоимости  предприятия (бизнеса) 
 

 
288  По мере комплектования 

групп 46 500 

http://www.ieay.ru/arbitr/index/bankrus.shtml
http://www.ieay.ru/arbitr/index/bankrus.shtml
http://ieay.ru/arbitr/index/pif.shtml
http://ieay.ru/arbitr/index/pif.shtml
http://www.ieay.ru/24chasa
http://www.ieay.ru/24chasa


ЗАЯВКА на обучение 
Обучающийся: 

Фамилия, имя, отчество   

Дата рождения  

СНИЛС  
  

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  

 
Образование 

Название ВУЗа  
Дата окончания  
Уровень (Б/М/С/А)  
Специальность  

 
Приложения к заявке: 

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

 
Плательщик (юридическое лицо): 

Наименование организации - 
плательщика 

 

ФИО  руководителя  
Юридический адрес  
Наименование банка плательщика  

р/с  
Корр. счет  
БИК  
КПП  
ИНН  
Телефон орг.-плательщика  
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