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Уважаемые коллеги!
Национальная академия нотариата Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
приглашает пройти онлайн-обучение по авторскому курсу программы повышения
квалификации «Актуальные вопросы международного частного права в нотариальной
практике» в объеме 16 часов, четыре вебинара по zoom, 23, 27, 28 и 30 апреля
с 10.00 до 13.00 по московскому времени, в записи вебинары можно будем смотреть
до 14 мая 2021.
Автор и лектор курса: Ренц (Медведев) Игорь Геннадьевич, доктор юридических
наук, профессор кафедры гражданского процесса Уральского государственного
юридического университета, доктор права Франции (Университет Париж XII).
По итогам обучения слушателям, будет выдано удостоверение о повышение
квалификации.
Стоимость обучения: 10 000 рублей.
Запись на обучение осуществляется путем направления регистрационной заявки
на адрес nan.msal@mail.ru
Возможно
очное
участие
конференц-зал
Университета
имени
О.Е. Кутафина (МГЮА), по адресу: г. Москва, Садовая-Кудринская улица, дом 9
(количество мест в зале ограничено!).
Дополнительную информацию можно уточнить у руководителя программы Поддубной Натальи Николаевны по e-mail: NPoddubnaya@msal.ru или по тел.:
8 (903) 582-65-52, 8(499)-244-87-78.
Приглашаем пройти обучение по данной программе и довести информацию до всех
заинтересованных лиц.
Директор
Национальной академии нотариата

Н. Н. Поддубная

Якубова З.И.
8- 499- 244- 88-98
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Национальную академию нотариата
Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА)

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ЗАЯВКА*
на участие в курсах повышения квалификации по программе:
«Актуальные вопросы международного частного права
в нотариальной практике»
в объеме 16 академических часа
период обучения с «23» по «30» апреля 2021 года

Формат участия: очная/дистанционная {указать - подчеркнуть, выделить)
Заявку на обучение необходимо заполнить в ворде и выслать заблаговременно по

электронной почте: nan.msal@mail.ru
На основании данной Заявки Вам будут отправлены счет на оплату образовательных услуг,
проект договора и акта об оказании услуг.
Таблица 1. (на каждого слушателя заполняется индивидуально)
1. Ф.И.О. слушателя (полностью)
2. Паспортные данные (серия, номер,
кем и когда выдан)
3. СНИЛС (необходим для отчетных
документов)
4. Дата рождения
5. Нотариальная палата
6.
7.

Должность (полностью, включая
нотариальный округ)
Адрес регистрации

8.

Контактный телефон
(с указанием кода города)
9. Электронная почта (на каждого
слушателя своя, т.к. логин и пароль
система присваивает только на
одно лицо)
10. Почтовой адрес для отправки
документов/удостоверения(т?ч/иовоя
корреспонденция направляется с
уведомлением!)
Таблица 2. (заполняется, если плательщик нотариальная палата либо нотариус за работников
нотариальной конторы)
И Н Ф О РМ АЦ И Я О ПЛАТЕЛЬЩ ИКЕ (ЗА ОБУЧЕНИЕ).
Если платит нотариальная палата - просьба прикрепить карточку организации
1.
2.

3.
4

Ф.И.О.
Паспортные данные (серия,
номер, кем и когда выдан)
Адрес регистрации
(с указанием почтового
индекса)
ИНН

В соответствии с требованиями законодательства к заявке необходимо
приложить отсканированные документы:
1) диплом об образовании (без приложения),
2) подтверждающие документы - при смене Ф.И.О.

