
Программа повышения квалификации:  
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Алтайский институт труда и права (филиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных 

отношений» проводит обучение по программе повышения квалификации «Банкротство 

физических и юридических лиц: актуальные проблемы и правоприменительная 

практика» в объеме 48 часов.  

Законодательство о банкротстве является одной из наиболее сложных областей права в 

силу своей «молодости», отсутствии развернутых комментариев, а также единой 

правоприменительной практики. Процедура банкротства весьма сложна и длительна, поэтому 

требует от юристов регулярного обновления имеющихся знаний. Тем же, кто только начинает 

работать в области банкротного права, необходимо приложить серьезные усилия для 

получения комплексного представления о процедуре банкротства.  

К обучению приглашаются все желающие, имеющие среднее специальное или высшее 

образование, а также студенты выпускных курсов, получающие высшее образование.  

 

Программа предназначена для: 

 сотрудников и руководителей финансовых и кредитных учреждений, налоговых 

инспекций, крупных организаций и предприятий;  

 корпоративных юристов; 

 представителей адвокатского сообщества; 

 арбитражных управляющих (помощников арбитражных управляющих); 

 граждан и предпринимателей, в случае участия в роли должника или кредитора. 

 

Цель обучения – приобретение слушателями необходимых знаний о системе 

банкротного права для обеспечения законности и правопорядка в различных процедурах 

банкротства. 

 

Программа повышения квалификации включает в себя следующие модули: 

1. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) физических и 

юридических лиц. 

2. Процессуальные аспекты рассмотрения банкротного дела в суде на всех его этапах. 

3. Практика сопровождения банкротных споров. 

4. Этика банкротства. 

5. Информационно-справочное обеспечение банкротных дел. Применение 

современных информационных технологий в делах о банкротстве. 

Преимущества программы: 

 возможность получения квалификации в «шаговой доступности»; 

 детальный разбор судебной практики Алтайского края ведущими специалистами в 

области банкротного права г. Барнаула; 

 помощь в решении конкретных ситуаций; 

 низкая стоимость обучения. 
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Преподавательский состав: 

ЗЕНИНА Оксана Анатольевна, адвокат, старший преподаватель кафедры правовых 

дисциплин, публичного управления и профсоюзного движения АИТиП (филиал), научный 

руководитель программы. 

ПУПКОВ Сергей Владимирович, арбитражный управляющий, член НП «Сибирская 

межрегиональная саморегулируемая  организация арбитражных управляющих». 

БУЗДОГАРОВ Илья Александрович, арбитражный управляющий, член Союза 

«Саморегулируемая организация арбитражных управляющих субъектов естественных 

монополий топливно-энергетического комплекса» 

МОРКОВИН Алексей Викторович, начальник отдела информатизации Арбитражного 

суда Алтайского края. 

 

Документы для зачисления:  

1. Заявление; 

2. Копия паспорта (первая страница и страница с регистрацией) и копия документа о 

смене фамилии (если менялась); 

3. Диплом (заверяется при приеме документов) или копия диплома (диплом и 

приложение); 

4. Квитанция об оплате обучения; 

5. Договор на повышение квалификации. 

 

 

 

По результатам сдачи итоговой аттестации выдается  

удостоверение о повышении квалификации  

Образовательного учреждения профсоюзов высшего образования 

 «Академия труда и социальных отношений», г. Москва 


