
 
Руководителю адвокатской палаты 

Федеральная палата адвокатов РФ и Российская академия адвокатуры и нотариата 

приглашает Вас принять участие в программе повышения квалификации адвокатов 

РФ: 

2015 г. Сентябрь 

21 – 23  (3 дня) Тренинг «Психология профессиональной деятельности адвоката» 

28.09 - 02.10(5 дней) «Деятельность адвоката в уголовном процессе» 

 Октябрь 

19 – 23(5 дней) «Деятельность адвоката в гражданском процессе» 

 Ноябрь 

16 – 20   (5 дней) «Деятельность адвоката в арбитражном процессе» 

23 – 25  (3 дня) Тренинг «Судебные прения» 

 Декабрь 

  

14- 18(5 дней) «Деятельность адвоката в уголовном процессе» 

2016 г. Январь 

25 – 29  (5 дней) «Экспертиза в судопроизводстве: возможности для адвокатов» 

 Февраль 

8  – 10   (3 дня) Тренинг «Судебные прения» 

15 -  19   (5 дней) «Деятельность адвоката в гражданском процессе» 

 Март 

14 – 16          (3 дня) Тренинг «Психология профессиональной деятельности адвоката» 

21 – 25   (5 дней) «Деятельность адвоката в уголовном процессе» 

 Апрель 

18 – 22  (5 дней) «Деятельность адвоката в арбитражном процессе» 

 Май 

23 – 27 (5 дней) «Экспертиза в судопроизводстве: возможности для адвокатов» 

 Июнь 

1 – 3 (3 дня) Тренинг «Судебные прения» 

6 – 10      (5 дней) «Деятельность адвоката в уголовном процессе» 

   Занятия пройдут на базе Российской академии адвокатуры и нотариата – 

   Москва, ул. малый Полуярославский пер. д. 3/5 

   Для записи на курсы обращаться по тел.:  

    8(495)916-33-01; 8 925 551 41 49– Николаева Наталья Львовна, e-mail: raa9173880@mail.ru 

          Порядок проведения курсов: 

1. Запись по телефону   8 495 916 33 01   Николаева Наталия  Львовна 

После 15 сентября, не позднее, чем за неделю до начала занятий.   

2. Формирование группы 

3. Подтверждение заявки 

4. Оплата 

Форма обучения очная, начало занятий в 10-00, окончание  -  16.00 

По результатам прохождения курсов выдаются свидетельства установленного образца. 

Занятия будут проходить в здании РААН по адресу: г. Москва, Малый Полуярославский пер., 3/5 

В качестве лекторов выступают: 



д.ю.н., проф., президент ГРА, ректор РААН  Г.Б. Мирзоев , д.ю.н., проф. Л.А. Воскобитова , д.ю.н., 

д.ф.н., проф. Е.И. Галяшина; 

д.м.н., проф. А.А. Ткаченко (Гос.центр общей и судебной психиатрии им. П.Б.Сербского) 

 к.ю.н. С.И. Володина (Руководитель Высших курсов повышения квалификации адвокатов РФ, вице-

президент ФПА РФ, директор института Адвокатуры МГЮА  им О.Е.Кутафина); к.ю.н. Н.М. Кипнис - 

член квалификационной комиссии АП г.Москвы. 

 

Оплата обучения производится на р/с Российской Академии адвокатуры и нотариата. 
Стоимость обучения – 12 000 руб., обучение по программе - «Деятельность адвоката в арбитражном 

процессе» – 

 14 000 руб 

Банковские реквизиты:    

 ИНН 7709255964 

КПП 770901001  

Р/с 40703810900030000197 в ОАО  банк ВТБ г. Москва,        К/с 30101810700000000187 

БИК  044525187          ОКПО  18284707  

« за обучение адвокатов» 
 

Руководитель Высших курсов 

повышения квалификации адвокатов РФ, 

вице-президент ФПА РФ, директор института 

 Адвокатуры МГЮА  им О.Е.Кутафина                                         к.ю.н.,доцент С.И.Володина                                  

    

 


