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ФЕДЕРАЛЬНАЯ НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА

Автономная некоммерческая организация

Центр научно-методического обеспечения 
нотариальной деятельности

Адрес; 127006, Россия, г. Москва, ул. Долгоруковская, 15, стр. 4-5 

Тел.: 8 (495) 981-43-98
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Президентам
нотариальных палат субъектов 

Российской Федерации

Уважаемые коллеги!

Автономная некоммерческая организация «Центр научно-методического 
обеспечения нотариальной деятельности» (далее - АНО «Научно-методический 
Центр») приглашает принять участие в курсах повышения квалификации (72 
академических часа) нотариусов, их помощников и стажеров, работников 
нотариальных контор и нотариальных палат субъектов Российской Федерации по 
программе повышения квалификации «Актуальные вопросы нотариальной 
деятельности»:

1 учебный поток - с 12 по 21 февраля 2018 года (г. Москва, ФНП);
2 учебный поток - с 16 по 27 марта 2018 года (г. Ессентуки, санаторий «РУСЬ»);
3 учебный поток - с 09 по 20 апреля 2018 года (г. Сочи, Красная поляна, Отели

«Голден Тюлип Роза хутор» и «Тюлип Инн Роза Хутор»);
4 учебный поток - с 13 по 24 мая 2018 года (г. Светлогорск, Калининградская

обл., отель «Русь»);
5 учебный поток - с 16 по 26 июля 2018 года (г. Улан-Удэ);
6 учебный поток - с 01 по 11 октября 2018 года (г. Геленджик, санаторий «Голубая

волна»);
7 учебный поток - с 19 по 28 ноября 2018 года (г. Москва, ФНП).

Образовательная программа курсов повышения квалификации направлена на: 
изучение изменений российского законодательства, касающихся организации 

деятельности нотариусов и особенностей совершения отдельных видов нотариальных 
действий;

системный анализ освещения основных тенденций развития отечественного 
нотариата, вопросов применения в нотариальной практике новейших положений 
гражданского, земельного, семейного законодательства, норм международного 
частного права;

поиск решений наиболее сложных вопросов нотариального правоприменения, 
способствующих повышению качества предоставляемой нотариусами правовой 
помощи гражданам и юридическим лицам;

овладение навыками использования Единой информационной системы 
нотариата (ЕИС).

Перед участниками курсов планируются выступления
высококвалифицированных лекторов: представителей ФНП, ученых, специалистов- 
практиков в сфере нотариата:
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члена Правления ФНП, нотариуса Московской городской нотариальной палаты 

А.В.Игнатенко,
заведующей кафедрой гражданского и предпринимательского права 

Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России), 
доктора юридических наук, профессор, заслуженного юриста Российской Федерации 
М.Н.Илюшиной,

начальника Юридического отдела ФНП А.А.Сагина, 
члена Правления Московской городской нотариальной палаты З.Л.Ништ, 
доцента Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста 

России), кандидат юридических наук С.Ю.Пашковой,
председателя комиссии ФНП по использованию информационных технологий, 

президента Калужской областной нотариальной палаты О.В.Головатюка,
члена Комиссии ФНП по этике, профессиональной чести и имиджу, нотариус 

Московской областной Нотариальной палаты Н.М.Ильиной и др.

Участие в работе курсов по повышению квалификации нотариусов (72 
академических часа) предусматривает оплату регистрационного взноса, который 
составляет 20 000 (двадцать тысяч) рублей с человека (включает оплату услуг 
лекторов, папку участника, раздаточный материал, удостоверение о повышении 
квалификации и др.).

Слушателям, успешно прошедшим обучение, выдается удостоверение о 
повышении квалификации (в объеме 72 академических часов).

Для участия в работе курсов повышения квалификации необходимо заполнить и 
направить в адрес АНО «Научно-методический Центр» регистрационную заявку по 
электронной почте: птс@по*апа1.ги не позднее 7 рабочих дней до начала учебных 
занятий.

Дополнительную информацию о курсах повышения квалификации можно 
получить по телефону 8(495)981-43-98, а также на сайте Федеральной нотариальной 
палаты (по1апа1.ги) и сайте АНО «Научно-методический Центр» (по1агуптс.ги).

В рамках обучения в АНО «Научно-методический Центр» также запланировано 
проведение краткосрочных 2-х дневных семинаров по актуальным проблемам 
применения новелл законодательства в нотариальной практике и цикла Оп-Ипе 
семинаров (вебинаров) на базе сервера ТгиеСоп^, темы которых будут дополнительно 
сообщены и размещены на сайте Федеральной нотариальной палаты (по*апа1.ги) и 
сайте АНО «Научно-методический Центр» (по*агуптс.ги).

Приглашаем принять участие в курсах повышения квалификации и просим 
довести информацию о мероприятиях до всех заинтересованных лиц.

Приложение: Форма регистрационной заявки участника курсов - на 1 л.

Заместитель директора
АНО «Научно-методический Центр


