
 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

ПРИВОЛЖСКИЙ ИНСТИТУТ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

КАДРОВ 
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Приволжский институт ППК приглашает Вас и Ваших коллег на обучение: 
 

1. Повышение квалификации профессионального уровня арбитражных 
управляющих «Банкротство: изменения законодательства и 
арбитражная практика» (26 ч.)  
Набор групп ежемесячно. 
По окончании обучения выдается Удостоверение о повышения 
квалификации 
 

2. «Подготовка арбитражных управляющих в делах о банкротстве 
негосударственных пенсионных фондов» в объеме 84 академических 
часов. 
Стоимость обучения – 12 000 руб. 
По окончании обучения выдается Удостоверение о повышения 
квалификации.  

3. «Подготовка арбитражных управляющих в делах о банкротстве 
профессиональных участников рынка ценных бумаг и 
управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых 
инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных 
фондов» в объеме 86 академических часов. 
Стоимость обучения – 12 000 руб. 
По окончании обучения выдается Удостоверение о повышения 
квалификации.  

4. «Подготовка арбитражных управляющих в делах о банкротстве 
кредитных потребительских кооперативов» в объеме 90 
академических часов. 
Стоимость 12 000 руб. 
По окончании обучения выдается Удостоверение о повышения 
квалификации.  

5. «Подготовка арбитражных управляющих в делах о банкротстве 
микрофинансовых организаций» в объеме 72 академических часов. 
Стоимость 12 000 руб. 



По окончании обучения выдается Удостоверение о повышения 
квалификации.  

6. «Программа обучения арбитражных управляющих в качестве 
конкурсных управляющих при банкротстве кредитных 
организаций» в объеме 88 академических часов. 
Стоимость обучения – 12 000 руб. 
По окончании обучения выдается Удостоверение о повышения 
квалификации 

7. «Подготовка арбитражных управляющих в делах о банкротстве 
страховых организаций» в объеме 102 академических часа. 
Стоимость обучения – 12 000 руб. 
По окончании обучения выдается Удостоверение о повышения 
квалификации 

8. Приволжский институт ППК предлагает пройти обучение по Единой 
программе подготовки арбитражных управляющих  (572 ч.) срок 
обучения 4 мес.  
Экзамен с представителями Росреестра (проводится очно в г. Пенза для 
всех форм обучения в т.ч. для региональных слушателей. Если Вы не 
смогли сдать экзамен со своей группой по объективным причинам, то 
возможно сдать со следующими группами в течение 1 года после 
окончания программы). 
По окончании обучения выдается Диплом о профессиональной 
переподготовки. 
 
Обучение проводиться дистанционно.  
Информацию можно получить по телефону 8-937-406-33-71,  
 8-991-456-60-74 (WhatsApp, Viber) или направить сообщение на 
эл.адрес info@pippk.ru, ele.edemskaya@yandex.ru. 

mailto:info@pippk.ru
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ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу принять меня в число слушателей Приволжского института ППК на обучение по 

программе повышения квалификации 
__________________________________________________________________________________ 
по очной форме обучения с применением дистанционных технологий на основе договора. 
Работаю в должности _______________________________________________________________ 
Место работы ______________________________________________________________________ 
    (Полное наименование организации, предприятия) 

Член СРО_________________________________________________________________________ 
Служебный адрес __________________________________________________________________ 
Общий стаж работы, лет _________________________ 
Стаж работы по специальности, лет ________________ 
Уровень образования (для лиц, имеющих среднее профессиональное и (или) высшее 
образование): 

    - бакалавр;       -специалист;       -магистр;       -среднее профессиональное 

*Окончил(а) в _________ году ________________________________________________________ 
                (наименование образовательной организации, серия и номер документа об образовании, специальность) 

__________________________________________________________________________________ 
*Реквизиты документа о смене фамилии(имя)___________________________________________ 
Почтовый адрес (для отправления Удостоверения)____________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
Дата _____________                                                                     Подпись __________________ 
 

С копией Лицензии на право осуществления 
образовательной деятельности, приложением к ней, Уставом 
Приволжского института ППК, Правилами внутреннего 
распорядка  ознакомлен(а) 

____________________ 
(подпись) 

Согласен(на) на обработку моих персональных 
данных в целях организации обучения 

____________________ 
(подпись) 

Поступающие, представившие заведомо ложные документы (информацию), несут ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

 Директору Приволжского института ППК Едемской Е.В. 
 от_________________________________________________ 

___________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

Дата рождения _____________________________________ 
зарегистрированного (проживающего) по адресу: 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
Документ, удостоверяющий личность  
________________ Серия _______№ ___________________ 
Выдан _____________________________________________ 
___________________________________________________ 
Дата выдачи________________________________________ 
Код подразделения __________________________________ 
СНИЛС____________________________________________ 
Контактные телефоны: моб. __________________________ 
                                        раб. ___________________________ 
E-mail _____________________________________________ 
 











 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

ПРИВОЛЖСКИЙ ИНСТИТУТ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

КАДРОВ 

440039, г. Пенза, ул. Ленина д. 6, офис 17 , тел.  8 (937) 406- 33-71,  
ИНН 5836690204 E-mail: ele.edemskaya@yandex.ru 

 
 
 
Приволжский институт ППК приглашает Вас и Ваших коллег на обучение: 
 

1. «Подготовка арбитражных управляющих в делах о банкротстве 
негосударственных пенсионных фондов» в объеме 84 академических 
часов. 
Стоимость обучения – 12 000 руб 
Начало обучения с 18.10.2021 в рабочие дни по московскому времени в 
соответствии с расписанием.  
По окончании обучения выдается Удостоверение о повышения 
квалификации.  

2. «Подготовка арбитражных управляющих в делах о банкротстве 
профессиональных участников рынка ценных бумаг и 
управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых 
инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных 
фондов» в объеме 86 академических часов. 
Стоимость обучения – 12 000 руб 
Начало обучения с 25.10.2021 в рабочие дни по московскому времени в 
соответствии с расписанием.  
По окончании обучения выдается Удостоверение о повышения 
квалификации.  

3. «Подготовка арбитражных управляющих в делах о банкротстве 
кредитных потребительских кооперативов» в объеме 90 
академических часов. 
Стоимость 12 000 руб. 
Начало обучения группы с 01.11.2021 в рабочие дни по московскому 
времени в соответствии с расписанием.  
По окончании обучения выдается Удостоверение о повышения 
квалификации.  

4. «Подготовка арбитражных управляющих в делах о банкротстве 
микрофинансовых организаций» в объеме 72 академических часов. 
Стоимость 12 000 руб. 
Начало обучения группы с 08.11.2021 в рабочие дни по московскому 
времени в соответствии с расписанием.  
По окончании обучения выдается Удостоверение о повышения 
квалификации.  

mailto:ele.edemskaya@yandex.ru


5. «Программа обучения арбитражных управляющих в качестве 
конкурсных управляющих при банкротстве кредитных 
организаций» в объеме 88 академических часов. 
Стоимость обучения – 12 000 руб 
Начало обучения с 15.11.2021 в рабочие дни по московскому времени в 
соответствии с расписанием.  
По окончании обучения выдается Удостоверение о повышения 
квалификации 

6. «Подготовка арбитражных управляющих в делах о банкротстве 
страховых организаций» в объеме 102 академических часа. 
Стоимость обучения – 12 000 руб 
Начало обучения с 01.11.2021 в рабочие дни по московскому времени в 
соответствии с расписанием.  
По окончании обучения выдается Удостоверение о повышения 
квалификации 

7. Приволжский институт ППК предлагает пройти обучение по единой 
программе подготовки арбитражных управляющих  (572 ч.) срок 
обучения 4 мес.; стоимость 35 000 руб.  
Экзамен с представителями Росреестра (проводится очно в г. Пенза для 
всех форм обучения в т.ч. для региональных слушателей. Если Вы не 
смогли сдать экзамен со своей группой по объективным причинам, то 
возможно сдать со следующими группами в течение 1 года после 
окончания программы). 
 
 
Обучение проводиться дистанционно.  
Информацию можно получить по телефону 8-937-406-33-71 
(WhatsApp, Viber) или направить сообщение на эл.адрес info@pippk.ru. 
 

 
Приволжский институт профессиональной подготовки кадров  приглашает 
арбитражных управляющих принять участие в программе повышения 
квалификации (26 часа) «Банкротство: изменения законодательства и 
арбитражная практика». 

Форма обучения вебинар (онлайн), стоимость обучения 2600 руб. 

График обучения в 2021 году 

22.11.2021 - 25.11.2021 

06.12.2021-09.12.2021 

13.12.2021 - 16.12.2021 

20.12.2021 - 23.12.2021 

Контакты тел. 8-937-406-33-71 Елена Владиславовна, почта   
ele.edemskaya@yandex.ru 

При групповой заявке скидка(от 3-х человек)! 

mailto:info@pippk.ru
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