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Уважаемая Ольга Ильинична!
В соответствии с договором о сотрудничестве Федеральной нотариальной палаты и
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста
России)» (далее - Университет) от 11.01.2016 № 001 Университет в 2018 году продолжает
обучение нотариусов, занимающихся частной практикой, по 72 - часовой программе (11
календарных дней) с выдачей удостоверения о повышении квалификации установленного
образца.
Дополнительная профессиональная программа актуализирована и посвящена
рассмотрению самых актуальных вопросов опыта применения в нотариальной практике
новелл гражданского законодательства, законодательства о нотариальной деятельности и
принятого Регламента в отношении новых требований к оформлению и содержанию
договоров, доверенностей и иных односторонних сделок, работы с юридическими лицами,
налоговыми органами, органами опеки и попечительства, согласий, решений общих
собраний, наследования, правил ведения реестров, уведомлений, совершения
нотариальных действий в отношении объектов недвижимого имущества в свете новейших
положений Федерального закона от 13.07.2015 года № 218-ФЗ (в редакции от 25.11.2017),
а также полномочий нотариуса при нотариальном удостоверении сделок с участием
несовершеннолетних граждан или граждан, признанных ограниченно дееспособными.
В реализации программы принимают участие:
Илюшина Марина Николаевна - профессор, доктор юридических наук,
Заслуженный юрист Российской Федерации;
Чашкова Светлана Юрьевна - доцент, кандидат юридических наук;
специалисты в области нотариальной деятельности;
судьи;
представители Минюста России, Росреестра и др.
Стоимость обучения 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек.
В Университете действуют скидки за коллективное участие в курсах повышения
квалификации: при обучении 2-х представителей от одной нотариальной палаты
стоимость обучения составляет 23 000 (Двадцать три тысячи) рублей 00 копеек за каждого
слушателя, от 3-х и более человек - 22 000 (Двадцать две тысячи) рублей 00 копеек.
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Дополнительно сообщаем, что в рамках обучения по указанной программе
запланированы краткосрочные семинары. Стоимость участия в семинаре составляет 8 000
(восемь тысяч) руб. 00 коп., в т. ч. НДС (18%).
Для лиц, желающих пройти обучение по образовательной программе повышения
квалификации, краткосрочный семинар будет реализован бесплатно. По итогам обучения
слушателям выдается два документа:
- Удостоверение о повышении квалификации установленного образца (72 часа);
- Сертификат о прохождении краткосрочного семинара (8 часов).
Обучение состоится в следующие периоды:
2 учебный поток - с 2 по 12 апреля 2018 года (г. Москва).
Краткосрочный семинар на тему: «Применение правил Регламента в нотариальном
сопровождении сделок с жилыми помещениями». Дата проведения семинара - 9 апреля
2018 года.
3 учебный поток - с 12 мая по 22 мая 2018 года (г. Пятигорск, Ставропольский
край).
График обучения: 12.05.18 - учебный день, 13.05.18 - выходной, с 14.05.18 по
19.05.18 - учебные дни, 20.05.18 - выходной, с 21.05.18 по 22.05.18 - учебные дни.
Краткосрочный семинар на тему: «Новеллы обязательственного и договорного
права в работе со сделками в нотариальной практике». Дата проведения семинара - 14 мая
2018 года.
4 учебный поток - с 6 по 16 июня 2018 года (г. Сочи Краснодарский край).
График обучения: 6.06.18-9.06.18 - учебные дни, 10.06.18-12.06.18 - выходные дни,
13.06.18-16.06.18 - учебные дни.
Краткосрочный семинар на тему: «Новеллы обязательственного и договорного
права в работе со сделками в нотариальной практике». Дата проведения семинара - 9
июня 2018 года.
5 учебный поток - с 3 сентября по 13 сентября 2018 года (Адлер,
Краснодарский край).
Краткосрочный семинар на тему: «Нотариальное сопровождение работы с
протоколами юридических лиц: новейшая нотариальная и судебная практика». Дата
проведения семинара - 10 сентября 2018 года.
6 учебный поток - с 15 по 25 октября 2018 года (г. Карловы Вары, Чехия).
Краткосрочный семинар на тему: «Новеллы обязательственного и договорного
права в работе со сделками в нотариальной практике». Дата проведения семинара - 17
октября 2018 года.
7 учебный поток - с 10 по 20 декабря 2018 года (г. Москва).
Краткосрочный семинар на тему: «Нотариальное сопровождение сделок с долями
ООО: новейшая нотариальная и судебная практика». Дата проведения семинара - 13
декабря 2018 года.
Предоставляется возможность пройти курсы повышения квалификации
дистанционно в следующие периоды:
- 2-12 апреля 2018 года;
- 10-20 декабря 2018 года.
С информацией о месте и условиях проведения учебных потоков (адрес,
наименование гостиницы, стоимость обучения и проживания и др.), а также
запланированных краткосрочных семинарах можно ознакомиться на сайте Университета
7/хра~В,?Ц■и.)/ в разделе «Развитие» (на главной странице) - «Дополнительное
профессиональное образование» - «Мероприятия и программы».
Для своевременного формирования учебного потока заявку можно направлять в
адрес факультета дополнительного образования ВГУЮ (РПА Минюста России) по

электронной почте fpk@.rpa-mi ust.ru: fdo963 0101 @vandex.ru. либо оформить заявку
непосредственно; на сайте Университета через специальную форму.
А также вся актуальная информация размещена на нашей странице в Facebook www.facebook.coin/fdo .rpa.mu.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам:
8-499-963-01-01, доб. 4011,4505 - Михайлова Анна Владимировна;
8-499-963-01-01, доб. 4015,4507 - Аксарина Анна Людвиговна.
Црошу Вас довести
нотариальной палаты.
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