
 
 

ИНСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИГЛАШАЕТ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ 

НА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

 
 

Срок освоения – 36 академических часов 

 

Сроки проведения программы: 

с 10 по 24 декабря 2019 года 

  

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ 

Поскольку в настоящий момент законодательство о банкротстве  находится в состоянии 

кардинального реформирования, то для любого участника арбитражного процесса важно 

отслеживать  постоянно изменяющуюся  правоприменительную практику по делам о 

несостоятельности, в том числе по вопросам возмещения судебных расходов, связанных с 

рассмотрением арбитражных дел различных категорий и  обжалования судебных актов путем 

подачи апелляционных и кассационных жалоб. Слушатели, окончившие данный  курс, 

существенно повысят уровень своих профессиональных знаний в сжатые сроки, смогут хорошо 

ориентироваться в нормативно-правовой базе, регулирующей вопросы банкротства граждан и 

юридических лиц; получат представление о сложившейся судебной практике по отдельным 

вопросам, связанным с рассмотрением дел о банкротстве и возмещением судебных расходов по 

арбитражным делам различных категорий, об особенностях апелляционного и кассационного 

обжалования в арбитражном суде. 

 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ  

Повышение профессионального уровня слушателей в области юриспруденции,  

систематизация их знаний о порядке рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве)  

в арбитражном суде, углубленное изучение отдельных актуальных вопросов  

арбитражного процесса и судебной практики. 

 

  КАТЕГОРИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ 

Юристы организаций различных форм собственности, адвокаты, помощники  и стажёры 

адвокатов, арбитражные управляющие и помощники арбитражных управляющих,  

студенты  и магистранты юридических вузов,   интересующиеся указанной тематикой,   

иные заинтересованные лица. 

 

СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Региональные практикующие юристы, судьи Арбитражного суда в отставке,  

преподаватели ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина». 

 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

заочная, без отрыва от профессиональной деятельности, 

 с использованием дистанционных образовательных технологий (ДОТ)  

в электронной образовательной среде ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина». 

 

ПО ОКОНЧАНИИ ПРОГРАММЫ ВЫДАЕТСЯ 

Удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

 

 

 
Лицензия серия 90Л01 №0008403 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки от 29.04.2015 г. 

 

 «Актуальные вопросы арбитражного процессуального законодательства   

и арбитражной практики»  
»  

 

 

 

 

 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

- Порядок разбирательства дел о несостоятельности (банкротстве) в арбитражном суде. 

- Последствия введения процедур банкротства в отношении должников – юридических лиц. 

- Судебная практика рассмотрения споров о признании недействительными решений собраний 

кредиторов в процедурах банкротства. 

- Особенности рассмотрения заявлений о признании недействительными сделок должника в деле о 

несостоятельности (банкротстве).  

- Рассмотрение дел о банкротстве граждан в арбитражном суде. 

- Практика рассмотрения арбитражными судами споров, связанных с обжалованием  действий 

арбитражного управляющего и отстранением управляющего от исполнения обязанностей в деле о  

банкротстве. 

- Арбитражная практика разрешения заявлений о взыскании судебных расходов по различным 

категориям дел. 

- Особенности апелляционного и кассационного обжалования в арбитражном судопроизводстве. 

 

                СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ --  4500, 00 (без НДС).  

Выпускникам Президентской программы подготовки управленческих кадров 

предоставляется скидка 10%. 

 

НАШИ КОНТАКТЫ 

      Адрес: 167001, Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский пр-т, д. 55  

      (главный корпус СГУ им. Питирима Сорокина), 4 этаж, каб. 405 и 406. 

      Контактный телефон: 8 (8212) 390-314, 390-315, 390-317 

      E-mail:  cpk.ino@ syktsu.ru;  cpk2.ino@ syktsu.ru 

 Сайт:  https://syktsu.ru/ino/anons (см. формы  договоров) 

 Вконтакте: https://www.vk.com/ino_syktsu  

 

 

НЕКОТОРЫЕ РЕЛИЗЫ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДЫДУЩИХ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  ПРОГРАММ 

 

  https://www.syktsu.ru/news/25875/ Подготовка арбитражных управляющих в новом формате 

  https://www.syktsu.ru/news/25874/ Сотрудничество ИНО с Минюстом региона продолжается 

  https://www.syktsu.ru/news/25873/ ИНО реализовал новые программы повышения квалификации для 

специалистов судебной системы региона 

  https://www.syktsu.ru/news/25665/  Новая программа повышения квалификации по арбитражу для 

юристов России 

  https://www.syktsu.ru/news/25553/ А судьи кто: в СГУ им. Питирима Сорокина начались программы 

для мировых судей 

   https://syktsu.ru/news/25177/ Адвокаты России учатся в СГУ им. Питирима Сорокина 

https://syktsu.ru/news/24019/ Подготовка арбитражных управляющих впервые пройдет в 

дистанционном формате 

https://syktsu.ru/news/23790/ В СГУ им. Питирима Сорокина обучили кадровый резерв МВД по Коми 

https://www.syktsu.ru/news/23306/ Актуальные проблемы адвокатской деятельности: вторая волна 

  https://www.syktsu.ru/news/22961/  Более 120 адвокатов Коми повысили квалификацию в СГУ им. 

Питирима Сорокина 

https://syktsu.ru/news/22569/ Право в опеке и попечительстве 

  https://www.syktsu.ru/news/22306/ Мировые судьи вновь повышают квалификацию на базе СГУ им. 

Питирима Сорокина 

   https://www.syktsu.ru/news/21967/ Слушатели дополнительной профпрограммы узнают о работе 

органов ЗАГС 

https://syktsu.ru/news/20168/ Государственные гражданские служащие аппаратов мировых судей в 

Республике Коми повышают квалификацию в СГУ им. Питирима Сорокина. 

https://www.syktsu.ru/news/19311/ Представители Нотариальной палаты Коми впервые в СГУ им. 

Питирима Сорокина    

  https://syktsu.ru/news/18855/ Мировые судьи Республики Коми обновили знания 

  https://www.syktsu.ru/news/19406/ Мировые судьи Коми повысят квалификацию в СГУ им. Питирима 

Сорокина 
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