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Приглашаем пройти обучение по программе 
 

 «Антикризисное управление» 
 

 

Преподаватели 
 
Пушихина Надежда Сергеевна - арбитражный управляющий, юрист, директор ООО 
«Антикризисное бюро» 

 

Кормановская Татьяна Анатольевна - Бизнес-консультант. Преподаватель 
управленческих и экономических дисциплин. Советник при ректорате Вологодского 
государственного университета. Опыт работы 33 года. 

 
Селименков Роман Юрьевич - Оценщик с 2006 года. Заместитель руководителя БУ ВО 
«Бюро кадастровой оценки». Кандидат экономический наук. В качестве преподавателя 

работает с 2005 года. Ведущий программ «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)» и 
«Антикризисное управление 

 

Юренева Татьяна Гельевна - Специалист по бухгалтерскому учету и отчетности, 
преподаватель ЧОУ ДПО ИППК, доцент кандидат экономических наук 

 

Программа 

1. Правовое обеспечение процедур банкротства 

2. Законодательство Российской Федерации о банкротстве 

3. Экономическое обеспечение арбитражного управления и деятельности 
арбитражных управляющих 

4. Законодательство Российской Федерации об оценочной деятельности 

5. Практика деятельности арбитражного управляющего 

6. Итоговая аттестация слушателе 

 

В результате Вы 
 Получите высокооплачиваемую востребованную интересную профессию. 

 Получите возможность открыть свой бизнес. 
 Сможете самостоятельно планировать свой рабочий день. 

 Вы не привязаны к офису 

 Расширите свой кругозор.  
 Познакомитесь с новыми людьми. Обретете друзей и увеличите число полезных 

контактов 

 Станете увереннее в себе, повысите свой статус 

 Откроете новые перспективы для роста и развития 
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Вы научитесь:  

o Выявлять кредиторов должника, рассматривать предъявленных ими требований, 
заявление обоснованных возражений кредиторам; 

o Проводить анализ финансового состояния должника и результатов его финансовой, 
хозяйственной и инвестиционной деятельности, в соответствии с Постановление № 
3997 от 25 июля 2003 года 

o Организовывать и проводить собраний кредиторов; 
o Составлять основные разделы плана внешнего управления; 
o Реализовывать мероприятия, предусмотренные планом внешнего управления; 

o Организовывать проведение торгов, в том числе в электронной форме, по продаже 
предприятия (имущества) должника; 

o Осуществлять меры по обеспечению сохранности имущества должника; 

o Осуществлять меры, направленные на поиск, выявление и возврат имущества 
должника, находящегося у третьих лиц; 

o Предъявлять в арбитражный суд требования о признании недействительными 

сделок и решений, а также требования о применении последствий 
недействительности ничтожных сделок, заключенных или исполненных должником 

в нарушение требований, установленных законодательством о банкротстве; 
o Принимать меры по взысканию задолженности перед должником; 
o Готовить отчеты арбитражного управляющего 

 
 

Обязательное условие – наличие высшего образования 

 
o Курс длится 3 месяца, занятия с 18.00 до 21.00, 2-3 раза в неделю 

o Заниматься можно очно или дистанционно (в формате живых вебинаров). 

o После сдачи итогового экзамена Вы получите «солидное» подтверждение – диплом 
о профессиональной переподготовке «Арбитражный управляющий», свидетельство 

Росреестра.  

o Экзамен проходит в устной форме, по билетам. Принимает комиссия, которая 
состоит из представителей Росреестра по Вологодской области и преподавателей 

института.  

 

 

Стоимость обучения – 40  000 руб.  
Возможна рассрочка платежа или образовательный кредит 

  
 

Звоните и записывайтесь 

(8172) 56-30-77, +7921-833-99-22 – Елизавета Гагина 


