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ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
«ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ АРБИТРАЖНЫХ 

УПРАВЛЯЮЩИХ»

Сроки проведения: 06 - 10 декабря 2021 года

Место проведения и форма обучения:
о 06 декабря 2021 года(1 -й день): дистанционно, вебинар.
о 07-10 декабря 2021 года (2-5-е дни): дистанционно, лекции и итоговая аттестация на базе (платформе) ЧУ ДПО 

«Институт профессионального роста»).

Объем учебной работы: не менее 26 академических часов.



06 декабря 2021 года (вебинар)
Время 
(МСК)

Тема Докладчик

10:00-10:40 Регистрация участников (методические рекомендации по регистрации на вебинар рассылаются 
дополнительно).

10:40-11:00 Откр ытие вебинар а Шуваров Рустам Айратович
Председатель Совета СРО ААУ «Евросиб»

11:00-12:00 Аренда и банкротство: актуальные проблемы 
правоприменительной практики.

Сайфуллин Рауль Исламович
К.ю.н., управляющий партнёр ООО «БЭИСИК
КОНСАЛТИНГ»

12:00-12:40 Обзор актуальных ключевых позиций ВС РФ по 
банкротству.

Мифтахутдинов Рустем Тимурович
К.ю.н., Доцент кафедры Коммерческого права и 
процесса Исследовательского центра частного права 
им С.С. Алексеева пр и Президенте РФ. С 2012 по 2014 
годы судья ВАС РФ.

12:40-13:10 Актуальные позиции судебной практики 
рассмотрения споров, связанных с торгами 
имуществом должников-банкротов на ЭТП.

Кульбаев Линар Загирович
Генеральный директор ООО «Аукционы Федер ации» 
(ЭТП Alfalot.ru).

*
13:10-14:00 Информационные системы и программное 

обеспечение для повышения эффективности 
деятельности арбитражного управляющего при 
проведении процедур банкротства.

Архипова Ольга Валерьевна
Директор проектов Управления принудительного 
взыскания и банкротства Департамента по работе с 
проблемными активами ПАО «Сбербанк».
Бабасян Размик Александрович
Директор проектов Департамента по работе с 
проблемными активами ПАО «Сбербанк».
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14:00-14:30 Пор ядок действий ар битражного у пр авля ющего 
при подаче заявления о пр ивлечении КДЛ к 
уголовной ответственности. Значение 
доследственной проверки и ее результатов.

Еркеев Роберт Салаватович
Заслуженный юрист Республики Башкортостан. 
Старший Советник юстиции в отставке. Прокурор в 
отставке. Адвокат Кировского филиала БРКА.

14:30-15:50 Контр оль за деятельностью ар битражного 
управляющего органом по контролю и надзору в 
сфере СРО.

Судебная практика по административным 
спорам, связанным с рассмотрением жалоб на 
действия (бездействие) арбитражного 
управляющего.

Магадеева Динара Марсовна
Начальник отдела по контролю (надзору) в сфере 
саморегулируемых организаций Управления 
Роср еестра по Республике Башкортостан.

t

15:50-16:40 Порядок распределения денежных средств, 
поступивших от реализации предмета залога с 
учетом новел судебной практики.

Вопр осы - ответы.

Аракелян Анастасия Сергеевна
Советник председателя Совета СРО ААУ «Евросиб»

16:40-17:00 Взаимодействие ар битражных управляющих с 
системными кредиторами.

Закрытие вебинара.

Давлетшин Дарий Рифович
Руководитель Аппарата СРО ААУ «Евросиб»
Аракелян Анастасия Сергеевна
Советник председателя Совета СРО ААУ «Евросиб»

♦
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07 декабря 2021 года (дистанционно вебинар)
09:00-11:30 Вебинар, методический материал.

Тема: «Реализация залога в банкротстве. Распределение 
выручки».
Ссылка на вебинар ':
http s ://Ь7 8166. vr.mirapolis.ra/mira/miravr/93 93 983 808

Потихонина Жанна Николаевна -
Судья Высшего арбитражного суда РФ (в 
отставке).

08 декабря 2021 года (дистанционно вебинар)
09:00-10:30 Вебинар, методический материал.

Тема: «Новое в законодательстве и в судебной 
арбитражной практике банкротства. Торги.» 
Ссылка на вебинар:
h ttp s ://b78166. vr. mirapolis.ru/mira/miravr/85 91360621

Никитина Ольга Александровна -
Государственный советник юстиции 1 -го класса.

t

09 декабря 2021 года (дистанционно лекция, вебинар)
09:30-11:00 Вебинар.

Тема: «Оспаривание сделок по банкротным 
основаниям».
Ссылка на вебинар:
https://b78166.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/9647792981

Перов Олег Юрьевич -
Частнопрактикующий юрист, член Экспертного 
совета при Уполномоченном по правам человека 
в Нижегородской области, кандидат юридических 
наук.

15:00-16:30 Вебинар.
Тема: «Субсидиарная ответственность»
Ссылка на вебинар:
https://b78166.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/3519472492

Зайцев Олег Романович -
консультант исследовательского института 
частного права им. С.С. Алексеева при 
Президенте РФ. Участник разработки 266 ФЗ,
член Рабочей группы пр и Верховном суде по 
подготовке Постановления Пленума по 
Субсидиарной ответственности.
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10 декабря 2021 года (дистанционно вебинар)
10:00-11:30 Вебинар.

Тема: «Практика взаимодействия арбитражных 
управляющих с налоговыми органами»
Ссылка на вебинар:
https://b78166.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/0898966223

Ряховский Дмитрий Иванович -
д.э.н., первый проректор ИЭАУ, профессор 
Департамента «Антикризисное управление и 
финансы» ИЭАУ, профессор Департамента 
налоговой политики и таможенно-тарифного 
регулирования Финансового университета при 
Пр авительстве РФ.

12:00-15:00 Итоговая аттестация в форме тестирования

Тесты с порядком их прохождения рассылаются дополнительно 10.12.2021г. f
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