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Тема Преподаватель 
Дата и время 

московское 
Ссылка и форма лекции (запись или вебинар) 

«Оспаривание сделок по 

банкротным основаниям» 

Потихонина Жанна Николаевна- 

Судья высшего арбитражного суда РФ (в 

отставке) 

(г. Москва) 

10.12.2019 

Вторник 

С 9.00 до 13.00 

ВЕБИНАР 

1. Пройти по ссылке https://82537655.myownmeeting.net 

2. Пройти регистрацию (ввести фамилию и имя слушателя). 

3. В открывшемся окне смотреть трансляцию лекции в  режиме 

реального времени. 

«Практика Верховного суда 

РФ по вопросам 

банкротства» 

Никитина Ольга Александровна – 

государственный советник юстиции 1-го 

класса (г. Москва) 

10.12.2019 

Вторник 

С 14.00 до 17.00 

ВЕБИНАР 

1. Пройти по ссылке https://82537655.myownmeeting.net 

2. Пройти регистрацию (ввести фамилию и имя слушателя). 

3. В открывшемся окне смотреть трансляцию лекции в  режиме 

реального времени. 

«Практика взаимодействия 

арбитражных 

управляющих с 

налоговыми органами» 

Кожевникова Людмила Борисовна – 

Заместитель руководителя Управления 

Федеральной налоговой службы, Советник 

гос. гражданской службы РФ 1-го класса 

11.12.2019 

Среда 

С 10.00 до 13.00 

ЛЕКЦИЯ В ЗАПИСИ 

Для прослушивания лекции в записи пройти по ссылке:  

https://youtu.be/N-oyBo6Mn0s 

 

«Субсидиарная 

ответственность по 

обязательствам должника» 

Суворов Евгений Дмитриевич -  к.ю.н., 

магистр частного права, гос. советник 

юстиции 3-го класса, преподаватель кафедры 

гражданского права МГЮУ им. О.Е. 

Кутафина, партнер Юридической фирмы 

«Синум АВД», (г. Москва)  

11.12.2019 

Среда 

С 14.00 до 18.00 

ЛЕКЦИЯ В ЗАПИСИ 

Для прослушивания лекции в записи пройти по ссылке: 

https://youtu.be/UO7h9piJxZY 

 

«Современные методы 

антикризисного 

управления» 

Малахов Алексей Евгеньевич – К.э.н., 

преподаватель кафедры «Экономика и 

финансы» в Пензенском филиале ФГО БУ 

высшего образования «Финансовый 

университет при Правительстве РФ» 

12.12.2019 

Четверг 

С 9.00 до 11.00 

ЛЕКЦИЯ В ЗАПИСИ 

Для прослушивания лекции в записи пройти по ссылке: 

https://youtu.be/YAA6UmDAzTs 

 

«Банкротство физических 

лиц» 

Зайцев Олег Романович – консультант 

исследовательского института частного права 

им. С.С. Алексеева при Президенте РФ. 

Участник разработки 266 ФЗ, член Рабочей 

группы при Верховном суде по подготовке 

Постановления Пленума по Субсидиарной 

ответственности (г. Москва) 

 

13.12.2019 

Пятница 

С 14.00 до 15.30 

ВЕБИНАР 

1. Пройти по ссылке https://82537655.myownmeeting.net 

2. Пройти регистрацию (ввести фамилию и имя слушателя). 

3. В открывшемся окне смотреть трансляцию лекции в  режиме 

реального времени. 
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Уважаемый слушатель, обратите внимание! 
 

Для просмотра вебинаров согласно расписанию Вам необходимо:  
1. Пройти по ссылке https://82537655.myownmeeting.net 

2. Пройти регистрацию (ввести фамилию и имя слушателя). 

3. В открывшемся окне смотреть трансляцию лекции в  режиме реального времени. 

 

Если Ваш компьютер в корпоративной сети: (для администратора сети)  Для работы с веб-залом из корпоративной сети (офиса), необходимо, чтобы были 

открыты порты с 1930 до 1940 + 80 для работы с сервисом. Необходим доступ к IP: 66.135.38.134, 66.135.38.85, 66.135.38.93, 66.135.42.77, 66.135.48.62, 

69.174.241.124, 69.174.241.43, 69.174.241.49, 69.174.241.58, 69.174.242.12, 69.174.242.17. В случае возникновения проблем с входом, необходимо корректно 

настроить один из предыдущих пунктов.  

По возникающим вопросам подключения обращайтесь к техническую поддержку Института (контакты указаны ниже).  

 

Примечание: 
1) Участники обучения в форме вебинара получают доступ к лекции в записи в течение 10 дней; 

2) Трансляцию лекции можно смотреть в любое удобное время для участников обучения; 

3) Слушатели, прошедшие повышение квалификации в форме вебинара, имеют право на безвозмездный доступ к лекциям в течение года. 

4) Ссылка на запись вебинара будет направлена на  ваш  электронный адрес. 

 

Итоговая аттестация:  
Тесты будут проходить по следующим темам:  

• Практика Верховного суда Российской Федерации по вопросам;  

• Оспаривание сделок по банкротным основаниям.  

По окончании лекционной части - 13 декабря 2019 года в Ваш адрес (на электронную почту) будет направлено письмо с приложением теста, который 

необходимо будет распечатать, заполнить, подписать, отсканировать и выслать обратно на указанный в рассылке электронный адрес.  

 

Контакты: :  
Заместитель директора: Светлана Дмитриевна - тел. 8-937-417-90-27.  

Телефон технической поддержки (системный администратор): Елисей - тел.8-927-376-50-05. 

Менеджер группы: Юлия - тел. 8 (8412) 68-89-87.  

 

Благодарим за внимание! 
 

https://82537655.myownmeeting.net/

