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Президентам нотариальных палат
субъектов РоссиЙскоЙ Федерации

уважаемые коллеги!

Российская академия адвокатуры и нотариата (РААН) приглашает Вас
принятъ участие в курсах повышения квалификации нотариусов, их
помощников, стажеров, работников нотариаJIьных контор и нотари€Lпьных папат
субъектов Российской Федерации, которые пройдут в городе Рогашка Слатина
(Республика Словения) - одном из старейших и известнейших термаJIьных
курортов Европы по программе повышения квалификации (72 академических
часа).

,Щополнительная профессион€шьная программа переработана и посвящена

рассмотрению самых акту€tльных вопросов опыта применения в нотариаJIьнои
практике новелл |ражданского законодательства и законодательства о

нотари€tльной деятельности в сравнение с опытом европейских стран.
Курсы повышения кв€uIификации в первом полугодии 2018 года состоятся в

следующие периоды:

l учебньtй поmок- с 18 по 28 января 2018 года (Ресгryблика Словения);
2 учебньlй поmок* с 11 по 21 февраля 2018 года (Ресгryблика Словения);
3 учебньtй поmок - с 12 по 22 марта 2018 года (Республика Словения);
4 учебньtй поmок - с 11 гrо 21 апреля 2018 года (Республика Словения);
5 учебньtй поmок - с |4 по 24 мая 2018 года (Республика Словения);
6 учебньtй поmок - с 13 rло 23 июня 2018 года (Республика Словения).

Количество участников ограниченно и может составлять не более 15 человек.

'Щля 
своевременного формированLuI улебного потока заявку можно направлять в

адрес отдела дополнительного образования РААН по эл. почте: raankpk@mail.ru.
Программа курсов рассчитана на 10 дней и включает:

- }цIастие в процрамме повышениrI квалификации и выдача удостоверениrI о
ПоВышении кв€lJIификации установленного образца (ло 72 часовоЙ программе),
раздаточного и презентационного матери€rла;

- прокивание в комфортабепьном отеле г. Рогашка Спатина (шолныЙ пансион);
- посещение ведущих Вузов в Словении, нотариальной конторы, суда,

Консулъства РФ и Щентра науки и культуры России в Словении;
- экскурсионную программу с посещением городов JIrобляна, Марибор,

постойна и Щелье, а также посещениrI старинных замков, озера Блед, оленьей
фермы, пивirого фонтана и иных достопримечательностей Ресгryблики Словения.



при необходимости для оформления визы предоставляется официальное

приглашение.
После окончаниrI курсов каждому у{астнику будет предоставлено

удостоверение о повышении квалификации и все необходимые документы для

r{ета оплаты за проведения курсов в расходах. Щата окончаниrI приема зffIвок - за

неДепюдонач€rпакЕDкДоГокУрсаилипомеренаполнениягрУПпы.
Приглашаем Вас и Ваших коллег принrIтъ уIастие в данных мероприятиях,

которые позвоJIят ре€шизоВатъ требо"ч"й" Федерапьной нотариальной палаты об

обязатепьном систематическом повышении квшlификации нотариусами,

Все подробности и дополнитепъ}туIо информацию можно ПОл)л{ить по

тепефонам;
- руководитель IIрограммы*7 (499) 350-21-90 (Михаип Николаевич);

- отдеП доп. образоuъ*r- рдАН +7 (495) 917-05-83,+7 (926) 445_58-58 (Юпия

Николаевна);
или напРавитЬ запрос на e-mail: raankpk@mail,ru,

Приложение: форма заявки для уrасти,I в курсах,

Начальник уlебно-мето Ю.Н. Богданова
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}пIастника курсов повышениrI кв€lлификации
(г. Рогашка Слатина Ресrryблика Словения).

На ОСНОВании данной заявки, Вам будут отправлен счет на оплату
РеГИСТРаЦИОННОГО сбора и вся необходимая информациrI по организации курсов.

Регистрационную фор*у необходимо направить на адрес : rаапkрk@mаil.rч

НОУ ОВО <<Российская академия адвокатуры и нотариата))
105120, г. Москва, Малый Полуярославский п€р., д.Зl5

www.raa.ru raankpk@mail.ru

1. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ

ОННАЯ ЗАЯВКА

Ф.И.О (полностью):

Название организации/должность :

инн

Тел./Факс (укажите код города и
номер)

Мобильный телефон:

E-mail:

Почтовый адрес:

Источник информации о

мероприятии: почта, e-mail, сайт,
другое (поясните)

рЕгист


