Прокачай навык арбитража

О программе
ОЧНЫЙ ИНТЕНСИВ 3 дня

Топ спикеры ФНС России по банкротству делятся знаниями
Демонстрация программного комлекса "автоматизированное банкротство"
Ответы на горячие вопросы арбитражных управляющих
Вы узнаете первыми
Оптимальную схему проведения мероприятий при введении процедуры банкротства
Как эффективно управлять компанией-должником
Как минимизировать нарушения и избавить СРО от страхового бремени и финансовых
потерь
Актуальную судебную практику при обеспечении и инициировании процедур банкротства

Форма обучения: Очная
Дата проведения: 23-25 июня 2022
Количество часов: 24
Адрес проведения: Санкт-Петербург, Пироговская наб., 5/2 Отель "Санкт-Петербург"
23-24 июня 2022 Зал "Выборг"
25 июня 2022 Зал "Ломоносов"

Стоимость:
10 000 руб
НДС не облагается

Учебный план

Ключевые темы
Цифровизация института банкротства
(К. Н. Чекмышев, В. Ю. Солдатенков, О. Р. Мучараева)

- использование аналитических возможностей ФНС России
- привлечение бенефициара к ответственности
- взаимодействие арбитражного управляющего с уполномоченным органом
Автоматизированное банкротство
(А. Н. Васильев, И. Г. Шляпин)

- предиктивная аналитика и линейные алгоритмы
- анализ оспоримых сделок
- конкуренция кредиторов
Анализ актуальной судебной практики
(Р. Т. Мифтахутдинов, О. Р. Зайцев)

- субсидиарная ответственность – лайфхаки от гуру
- анализ концептуальных новелл и актуальной судебной практики

Документы об окончании обучения
Удостоверение о повышении квалификации

Корпоративное обучение
Корпоративное обучение – это получение знаний и навыков сотрудниками одной
компании. Преподаватели нашего Института подготовят для компании-заказчика
корпоративное обучение с учетом отраслевой специфики и конкретных потребностей
вашего бизнеса.
Преимущества индивидуальной заявки:
Вы можете обучить любое количество сотрудников.
Тренинг или семинар проводится в удобное для Вас время.
Вы гарантированно получаете ответы на заранее подготовленные вопросы.
В случае отсутствия интересющего Вас курса, мы специально разработаем
программу для Вас.

Кто принимается на обучение ?
- лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование

Что необходимо для зачисления на обучение ?
• Подайте заявку по телефону или отправьте заявку через сайт (кнопка
«Записаться»). При желании посетите Институт лично
• Предоставьте следующие документы:
- копию документа об образовании;
- копию документа, подтверждающий смену ФИО (при несоответствии ФИО в
документах);
Лицам, получающим основное образование в учреждениях ВПО/СПО необходимо
предоставить справку об обучении (удостоверение о повышении квалификации будет
выдано после предоставления документа об основном образовании)
• Заключите договор на обучение
Оформите договор в Личном кабинете (требуется регистрация на сайте).
При возникновении вопросов пишите, звоните и специалисты Института помогут Вам!
• Оплатите обучение
Оплата возможна следующими способами:
- Оплата онлайн на сайте (Visa, Mastercard, МИР)
- Оплата в кассу Института наличными или банковской картой
- Оплата по выставленному счету. Доступна для юридических лиц

