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Уважаемые коллеги!

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 2019 году продолжает 
обучение нотариусов, занимающихся частной практикой, по 72 - часовой программе (11 
календарных дней) с выдачей удостоверения о повышении квалификации установленного 
образца.

В период с 18 ноября по 28 ноября 2019 года приглашаем Вас и Ваших коллег 
в г. Дрезден (Германия) на курсы повышения квалификации по программе 
«Актуальные вопросы правоприменения в нотариальной деятельности».

В рамках обучения по указанной программе запланированы посещения 
Министерства юстиции федеральной земли Саксония, Нотариальной палаты федеральной 
земли Саксония и нотариальных контор г. Дрездена.

Нашим слушателям предоставляется уникальная возможность совместить 
повышение квалификации со знакомством с историческими достопримечательностями 
Дрездена.

Стоимость обучения составляет 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.

Для удобства слушателей Университет предлагает:
• организованный перелет;
• проживание в А&О Dresden Hauptbahnhof (без завтраков);
• трансфер от и в аэропорт;
• услуги переводчика и техническое сопровождение курса повышения 

квалификации.

Стоимость пакета услуг (без стоимости обучения) составляет 83 000,00 рублей 
с человека при двухместном размещении и 97 000,00 рублей при одноместном 
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размещении. В связи с возможным изменением курса валюты и увеличением стоимости 
авиабилетов данная цена действительна до 10 июля 2019 года.

Для лиц, желающих пройти обучение по образовательной программе, будет 
реализован бесплатно краткосрочный семинар. По итогам обучения слушателям выдается 
два документа:

- Удостоверение о повышении квалификации установленного образца
(по 72 часовой программе);
- Сертификат о прохождении краткосрочного семинара (от 8 до 16 акад, часов).
Дополнительная профессиональная программа актуализирована и посвящена 

рассмотрению самых актуальных вопросов опыта применения в нотариальной практике 
новелл гражданского законодательства и законодательства о нотариальной деятельности и 
принятого Регламента в отношении новых требований к оформлению и содержанию 
договоров и доверенностей и иных односторонних сделок, работы с юридическими 
лицами, налоговыми органами и 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;
Немецкие специалисты в области нотариальной деятельности.

Более подробная информация об обучении и размещении слушателей на сайте 
Университета https://rpa-mu.ru/povyshenie-kvalifikacii-notariusov-zanimayuschihsya-chastnoj-  
praktikoj-v-2019-godu.

По вопросам бронирования, оплаты проживания, организации трансфера 
необходимо обращаться к ответственному менеджеру Смирновой Екатерине на e-mail 
mirapp@list.ru или Дивеевой Наталье по номеру телефона: 8-921-890-96-44. В письме 
обязательно указать «Обучение в г. Дрезден с ВГУЮ (РПА Минюста России)».

По всем вопросам, связанным с обучением, обращайтесь к специалистам 
факультета дополнительного образования ВГУЮ (РПА Минюста России) по телефонам: 
8-499-963-01-01, доб. 21014, 21015, 21017, 21020.

Всех желающих обучиться по программе повышения квалификации нотариусов, 
просим направлять заявку на электронный адрес fpk@rpa-mjust.ru, 
fdo9630101@yandex.ru до 30 сентября 2019 г.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам:
8-499-963-01-01, доб. 21014 - Венедиктова Вера Павловна
8-499-963-01-01, доб. 21015 - Кузьмина Елена Александровна
8-499-963-01-01, доб. 21017 -Аксарина Анна Людвиговна

Прошу Вас довести указанную информацию до нотариусов Вашей 
нотариальной палаты и разместить информацию об обучении на официальном сайте 
палаты.

Первый проректор Д.В. Гурьев
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