15.02.2020

Информационное письмо

В КубГУ стартует обучение
по подготовке (переподготовке) арбитражных управляющих
В начале этого учебного года Кубанский государственный университет подписал Соглашение о
сотрудничестве с Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии
(Росреестр) в решении задач подготовки (переподготовки) арбитражных управляющих.
Реализация программы обучения будет осуществляться совместно юридическим факультетом
КубГУ и Институтом переподготовки и повышения квалификации специалистов КубГУ с марта
2020 года.
Обучение осуществляется в соответствии с Единой программой подготовки арбитражных
управляющих, утвержденной приказом Министерства экономического развития РФ от 10.12.2009 №
517 (зарегистрирован Минюстом России 29.01.2010, регистрационный № 16135), проектом Приказа
Министерства труда и социальной защиты РФ "Об утверждении профессионального стандарта
«Арбитражный управляющий»" (подготовлен Минтрудом России 10.11.2017), законодательством
РФ об образовании и локальными нормативными актами образовательной организации.
Программа рассчитана на 576 академических часов (около 4 месяцев очно-заочного обучения с
применением дистанционных образовательных технологий). По окончании обучения и после
успешной сдачи итоговой аттестации обучающийся получает диплом о профессиональной
переподготовке установленного образца. Первая группа начинает обучение 16 марта 2020 года1.
Обучение по единой программе подготовки арбитражных управляющих охватывает следующие модули:
1. Правовое обеспечение процедур банкротства.
2. Законодательство РФ о банкротстве.
3. Экономическое обеспечение арбитражного управления и деятельности арбитражных управляющих.
4. Законодательство РФ об оценочной деятельности.
5. Практика деятельности арбитражного управляющего.
В сотрудничестве с Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии
(Росреестром) Кубанский государственный университет также организует проведение
теоретического экзамена по единой программе подготовки арбитражных управляющих. После
успешного прохождения экзамена предусмотрена выдача свидетельства Росреестра о сдаче
итогового теоретического экзамена.
Приём заявок на обучение: до 11 марта 2020 г. Подробнее на сайте: https://www.kubsu.ru/ru/ippk.
По всем вопросам возможно обращаться по тел.: (861) 21-99-638 или по email: info@ippk.kubsu.ru.
* * *
Кубанский государственный университет является одним из крупнейших университетов на территории Южного федерального округа
Российской Федерации (обучаются более 29,7 тыс. студентов). В 2020 году вузу исполняется 100 лет. Успешно функционируют
лаборатории и научно-образовательные центры, активно развиваются международные академические контакты с зарубежными вузами
и научно-исследовательскими организациями, расширяется спектр программ дополнительного образования. Университет как ключевой
субъект создания инноваций в регионе располагает необходимой материально-технической базой, а также высококвалифицированным
педагогическим составом, имеющим большой опыт работы в системе дополнительного профессионального образования. Обучение
имеет практико-ориентированный характер и нацелено на совершенствование профессиональных компетенций специалистов,
учитывает профессиональные стандарты, квалификационные требования, требования соответствующих федеральных
государственных образовательных стандартов к результатам освоения образовательных программ, а также потребности и
пожелания заказчиков и обучающихся. Подробнее на сайте: www.kubsu.ru/ru/ippk.
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Дата может быть изменена по согласованию с обучающимися и преподавателями в зависимости от административноорганизационных аспектов.

