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Уважаемые коллеги!

Институт повышения квалификации Университета имени 
О. Е. Кутафина (МГЮА) совместно с Федеральной нотариальной палатой 
приглашают 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 будут проходить на черноморском побережье в городе-курорте 
Сочи на базе спа-отеля «Весна» с 26 октября по 5 ноября 2015 года.

Программа предусматривает освещение вопросов применения 
в нотариальной практике новейших положений современного 
законодательства, в том числе будут рассмотрены следующие положения:

- новые нотариальные действия и порядок их совершения;
- новеллы и глобальные изменения Гражданского кодекса РФ;
- актуальные вопросы смежных отраслей права в нотариальной 

практике;
- правила нотариального делопроизводства;
- практическое применение положений приказов Минюста России 

от 29.06.2015 №№ 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157.
Планируется участие ведущих ученых и специалистов-практиков 

в сфере гражданского права и нотариата, в том числе: ИЛЮШИНОЙ М. Н., 
ВОЛОДИНА А. В., РЕМЕСЛО Ж. Ф„ ИГНАТЕНКО А. В., БЕВЗЕНКО Р. С., 
НОВАКА Д. В., ПАШКОВОЙ С. Ю. и др.

Стоимость обучения составляет 25 000 рублей.
Спа-отель «Весна» предлагает уникальную базу для санаторно- 

курортного лечения и оздоровления всего организма.

Президентам, членам правлений, 
нотариусам нотариальных палат 
субъектов Российской Федерации

http://www.msal.ru
mailto:msal@msal.ru


В разгар бархатного сезона и в дни осенних школьных каникул мы 
с удовольствием приглашаем Всех желающих продлить теплое лето 
с максимальной пользой!!!

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.

Приложение:
1) заявка на обучение,
2) информация по темам и лекторам,
3) информация по проживанию и трансферу,
4) информация по оздоровительно-курортному лечению,
5) информация по инфраструктуре.

Директор С. С. Зенин
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