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Уважаемые коллеги!

Институт повышения квалификации Московского государственного 
юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) приглашает Вас 
принять участие в курсах повышения квалификации нотариусов по 
специальной дополнительной профессиональной программе «Нотариат: 
актуальные вопросы российского законодательства и права», 
рассчитанной на 72 академических часа.

Занятия в 2016 году будут проходить:
1) с 21 марта по 01 апреля в Университете имени О. Е. Кутафина 

(МГЮА) в городе Москве;
2) с 30 мая по 9 июня на солнечном черноморском побережье в 

городе-курорте Анапа;
3) с 11 по 21 июля на берегу чистейшего на Земле озера Байкал;
4) с 26 сентября по 6 октября на янтарном побережье Балтийского 

моря в городе-курорте Светлогорск.
Программа предусматривает освещение вопросов применения в 

нотариальной практике новейших положений современного 
законодательства, в том числе, но не ограничиваясь данным перечнем, будут 
рассмотрены следующие вопросы:

- новые нотариальные действия и порядок их совершения;
- новеллы и глобальные изменения Гражданского кодекса РФ и 

корпоративного права;
- актуальные вопросы семейного, наследственного и иных отраслей 

права в нотариальной практике;
- Кодекс профессиональной этики нотариусов и правила нотариального 

делопроизводства;
- практическое применение положений приказов Минюста России.
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Планируется участие ведущих ученых и специалистов-практиков в 
сфере гражданского права и нотариата, а также представителей Федеральной 
нотариальной палаты, Министерства юстиции Российской Федерации и 
судейского корпуса.

Стоимость обучения составляет 25 ООО рублей.
Дата окончания приема заявок -  за две недели до начала каждого

курса.
Интересующие Вас подробности можно уточнить у руководителя 

данной программы -  Улыбина Виктора Андреевича по e-mail: sagvic@mail.ru 
или т.8-916-742-81-06, а также у заместителя директора Института 
повышения квалификации -  Поддубной Натальи Николаевны по e-mail: 
ido_pk@mail.ru или т. 8-499-244-86-80.

Просим довести информацию о курсах повышения квалификации до 
всех заинтересованных лиц и по возможности разместить на корпоративных 
сайтах и порталах.

Проректор по учебной 
и воспитательной работе JI.A. Петручак
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