
 

 

Уважаемые коллеги! 

В соответствии с планом работы Ростовским институтом (филиалом) 

ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА 

Минюста России)»  (далее – Ростовский институт (филиал) ВГУЮ (РПА 

Минюста России)) в г. Кисловодске в период с 15 ноября по 25 ноября 

2022 года на базе клинического санатория «Виктория» проводится 

обучение группы частнопрактикующих нотариусов по аккредитованной 

Федеральной нотариальной палатой программе повышения квалификации 

«Актуальные  вопросы правоприменения в нотариальной деятельности»  в 

объеме 72 часа. 

Основным приоритетом предлагаемого курса является рассмотрение 

новелл гражданского законодательства РФ, существенно влияющих на 

практическую деятельность нотариусов. В проведении занятий принимают 

участие профессорско-преподавательский состав Всероссийского 

государственного университета юстиции, Ростовского института 

(филиала) ВГУЮ (РПА Минюста России), практики нотариальной 

деятельности. Слушателям выдаются учебно-методические и 

информационные материалы, разработанные для нотариусов 

преподавателями Всероссийского государственного университета юстиции 

(РПА Минюста России). 

Условия санатория позволяют совместить обучение с 

оздоровительными процедурами. 

Занятия будут организованы ежедневно (6-8 часов).  

К проведению занятий привлекается профессорско-

преподавательский состав Всероссийского государственного университета 

юстиции (РПА Минюста России), Ростовского института (филиала) ВГУЮ 

(РПА Минюста России), других вузов России, представители Федеральной 
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Президентам 

 

Нотариальных палат 

субъектов Российской Федерации 



нотариальной палаты, работники нотариальных палат субъектов РФ и 

практикующие нотариусы.  

Обучение осуществляется на основании индивидуальных заявок 

нотариусов, помощников нотариусов и групповых заявок от нотариальных 

палат. 

По окончании курса обучения слушателям выдаются удостоверения 

установленного образца о повышении квалификации. 

Стоимость обучения  по программе повышения квалификации для 

нотариуса составляет 23 000 руб. с чел.  

Информация о санатории, оказываемых им услугах и стоимости 

проживания представлена на сайте санатория http://victoria-kmv.ru  

Для участия в обучении нотариусу (Нотариальной палате) 

необходимо заполнить форму заявки (Приложение 1) и в срок до 

25.10.2022 направить в адрес Ростовского института (филиала) ВГУЮ 

(РПА Минюста России) почтой e-mail: fpkruy@mail.ru   

Договоры, счета и акты по оплате за оказание услуг по обучению и 

проживанию будут направляться адресатам по электронной почте. Счета за 

оказание услуг по обучению необходимо оплатить до 15.11.2022. Оплата 

услуг по проживанию производится при заселении. 

При самостоятельной организации проживания нотариусом заявки 

на обучение принимаются до 13 ноября 2022 г. 

Направляемые договоры и акты выполненных работ по оказанию 

услуг за обучение и за проживание необходимо распечатать в двух 

экземплярах, подписать нотариусу (уполномоченному лицу нотариальной 

палаты) и привезти с собой, где при регистрации передать их 

представителям Ростовского института (филиала) ВГУЮ (РПА Минюста 

России) для оформления. 

В случае отказа от участия в обучении, нотариус (нотариальная 

палата), подавший заявку, направляет в адрес Ростовского института 

(филиала) ВГУЮ (РПА Минюста России) соответствующее письмо. 

Регистрация слушателей будет производиться в холле первого этажа 

санатория «Виктория»  15 ноября  2022 г. с 09 часов до 13 часов. 

Дополнительную информацию об организации учебного процесса, а 

также по вопросам заключения и оплаты договора можно получить по 

телефонам 8-928-279-01-61, 8-950-846-99-12 (Леусенко Ирина Валерьевна). 

 

 

 

           

      С уважением,                                                         

      директор института       Магомедов Б.М. 
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ЗАЯВКА 

 

на участие в проводимых Ростовским институтом (филиалом) 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования  «Всероссийский государственный университет юстиции 

(РПА Минюста России)» в г. Ростове-на-Дону 

занятиях по программе повышения квалификации нотариусов,  

занимающихся частной практикой  

в г. Кисловодске 

в период  с 15.11.2022 по 25.11.2022   

 

1.  ФИО слушателя (полностью)  

 

2.  Наименование нотариальной  

палаты 

 

3.  Должность (полностью)  

4.  Контактный телефон            

 (с указанием кода города) 

 

5.  Контактный факс (с указанием 

кода города) 

 

6.  Мобильный телефон  

7.  Почтовый адрес  

8.  Электронная почта  

9.  Категория бронируемого номера 

(одноместное  размещение, 

двухместное размещение, место в 

двухкомнатном номере 

(размещение с Ивановой В.А.) и 

т.п.) 

 

10.  Дата заезда   

11.  Время заезда (для расчета 

стоимости проживания) 

 

12.  Дата выезда   

13.  Время выезда   

14.  Кто оплачивает:  

- за обучение (нотариус, 

нотариальная палата),  

- за проживание (нотариус, 

нотариальная палата) 

 

 

 

 

 

 

 


