Уважаемые будущие коллеги!
Представляем информацию о 7-дневном интенсивном курсе подготовки
к сдаче квалификационного экзамена «ЭКСПРЕСС-ШКОЛА АДВОКАТУРЫ».
Институтом адвокатуры при Адвокатской палате Санкт-Петербурга уже более 2 лет регулярно
проводится курс подготовки к сдаче экзамена на получение адвокатского статуса. В 2016 году
программа курса была дополнена и переработана в связи с введением Федеральной Палатой
адвокатов РФ нового порядка сдачи экзамена и нового перечня вопросов.
Учебная программа индивидуально подготовлена нашими преподавателями, отработана с
учетом мнений и пожеланий обучавшихся, и получила большое число положительных откликов
от наших слушателей.
Программа курса объемом 52 академических часа направлена на подробный анализ тем и
вопросов устного экзамена и письменного тестирования. Преподавателями выступают адвокаты
Санкт-Петербурга и Ленинградской области с большим стажем практической работы и
преподавательским опытом.
Уникальным достоинством курса является возможность пройти пробное компьютерное
тестирование - заранее освоить процесс прохождения компьютерной части экзамена (теста) в
полном объеме и адекватно оценить свой уровень подготовки.
Ранее этот курс проводился только в формате вечерних занятий в течение месяца, но такой
график плохо подходит для иногородних слушателей и тех петербуржцев, кто часто ездит в
командировки. В мае 2017 года впервые состоялся курс в интенсивном «компактном» формате и
был высоко оценен слушателями.
Даты проведения очередного курса: с 29 августа по 05 сентября 2017 г. – 6 лекционных дней,
один свободный день (суббота) для прогулок и отдыха, и завершающий день – пробное
прохождение компьютерного теста из 70 вопросов на знание регулирования адвокатской
деятельности.
Стоимость курса: 33.000 рублей (при оплате и направлении заявки в срок до 21 августа
включительно предоставляется скидка: стоимость курса составит 30.000 рублей).
Обед: включен в стоимость курса, проходит в том же здании с 13:15 до 14:00.
«Культурная программа»: мы готовы помочь слушателям курса в совмещении полезного и
приятного во время нахождения в Санкт-Петербурге и организовать интересное культурное
мероприятие в свободный от занятий день – субботу 02 сентября – при наличии группы
желающих (оплачивается дополнительно).
Размещение: всё лето в Санкт-Петербурге – высокий сезон, поэтому бронировать гостиницу
необходимо заблаговременно. Рекомендуем рассмотреть возможность размещения с помощью
соответствующих интернет-сервисов в сдаваемых в аренду квартирах – стоимость такого
размещения существенно ниже гостиничного. При необходимости оказывается информационное
содействие в поиске размещения в Санкт-Петербурге.
Пройти обучение могут все желающие, как уже подавшие документы в Адвокатскую палату
для сдачи квалификационного экзамена, так и те, кто только планирует это сделать.

Преподаватели курса:
Шутилкин Юрий Яковлевич, Зам. председателя Квалификационной комиссии
Адвокатура

Чинокаев Рушан Зайдулович, почётный член Совета Адвокатской палаты
Санкт-Петербурга
Гаврилов Сергей Николаевич, к.ю.н., доцент, адвокат Адвокатской палаты
Санкт-Петербурга, советник Федеральной Палаты адвокатов РФ

Уголовное право,
уголовный процесс
Гражданское,
жилищное, семейное
право
Конституционное
право и ЕСПЧ

Гражданский и
арбитражный процесс

Тонков Евгений Никандрович, к.ю.н., адвокат, член Совета Адвокатской палаты
Ленинградской области.
Семеняко Максим Евгеньевич, к.ю.н., адвокат, партнер Адвокатского бюро
«Юсланд», член Совета АП СПб.
Новиков Андрей Алексеевич, к.ю.н., доцент кафедры Гражданского права
Попов Михаил Валерьевич, адвокат Адвокатской палаты Санкт-Петербурга
Карачёва Ольга Владимировна, адвокат Адвокатской палаты Санкт-Петербурга
Никонова Екатерина Юрьевна, адвокат, преподаватель кафедры гражданского
права НИУ Высшая Школа Экономики
Епатко Марк Юрьевич, адвокат Адвокатской палаты Санкт-Петербурга
Никитина Юлия Валерьевна, адвокат Адвокатской палаты Санкт-Петербурга

Трудовое право,
административный
процесс, налоговое
право

Одинцова Татьяна Константиновна, адвокат Адвокатской палаты СанктПетербурга

Курс «Экспресс-Школы Адвокатуры» включает в себя учебную программу общим
объемом 52 академических часа, распределенных по тематическим блокам:
1. Адвокатура
2. Гражданское право
3. Жилищное, наследственное, трудовое и семейное право
4. Гражданский процесс
5. Арбитражный процесс
6. Административный процесс (КАС и КоАП), налоговое право
7. Уголовное право и уголовный процесс.
8. Конституционное, международное право.
Расписание:
29 августа вторник 10:00 – 17:15 – 8 ак.часов
30 августа, среда 10:00 – 19:00 – 10 ак.часов
31 августа, четверг 10:00 – 17:15 – 8 ак.часов
01 сентября, пятница 10:00 – 19:00 – 10 ак.часов
02 сентября, суббота - Свободный день для прогулок и отдыха
03 сентября, воскресенье 11:00 – 18:15 – 8 ак.часов

04 сентября, понедельник 10:00 – 17:15 – 8 ак.часов
05 сентября, вторник – 10:00 Пробное компьютерное тестирование
(Институт оставляет за собой право вносить изменения в расписание)

Успешно сдавшим итоговый тест выдается сертификат о повышении квалификации.
Обучение проводится Институтом адвокатуры по адресу: Санкт-Петербург, Центральный район,
ул. Казанская д. 7, 2 этаж, зал № 11. Телефон: (812) 490-75-71, e-mail: institut@apspb.ru
Для участия в курсах необходимо произвести оплату за обучение и заполнить на сайте Института
регистрационную форму до 27 августа 2017 года включительно (или до 21 августа включительно
при оплате 30000 рублей)
Заявки принимаются строго до 27 августа (включительно)!
Оплата за наличный расчет осуществляется в кассе по адресу: Санкт-Петербург, ул.
Гагаринская, дом 6а, кабинет № 1, (бухгалтерия Городской коллегии адвокатов), с 10:00 до 16:00.
Реквизиты для оплаты обучения по безналичному расчету:
(назначение платежа: подготовительные курсы к сдаче квалификационного экзамена
«Экспресс-школа адвокатуры» с 29 августа по 05 сентября 2017г.)
Полное
наименование

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального
образования в области юриспруденции «Институт правовых исследований,
адвокатуры и медиации при Адвокатской палате Санкт-Петербурга»

Сокращенное
наименование:

ЧОУ «Институт правовых исследований, адвокатуры и медиации при
Адвокатской палате Санкт-Петербурга»

Юридический адрес 191025, Санкт-Петербург, Невский пр-т, д. 53
ИНН

7840290058

КПП

784001001
Банковские реквизиты:

Расчетный счет

40703810890190000035

Кор/счет

30101810900000000790

БИК

044030790

Банк

ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

Подробная информация размещается на сайте Института адвокатуры www.institut.apspb.ru
Дополнительная информация - по телефону (812) 490-75-71, e-mail: institut@apspb.ru

