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уважаемые коллеги!

В соответствии с планом работы Ростовским институтом (филиалом)
федерального государственного бюджетного образовательного учреждениявысшего образования (всероссийский государственный университет юстиции (рпд
Минюста России)>> в г. Ростове-на-Щону по согласованию с Федеральной
нотари€Lльной палатой в Венгрии (Хевиз) в период с 12 апреля по 22 u.rp.n" 2018годЬ на базе (СЕ Quelle Hotel 4{<) бУд.' организовано обучение группы
частнопРактикующиХ нотариусов по гIро|рамме повышения квалифик ации (в
объеме 72 часа).

, К проведению занятий привлекается профессорско-преподавательский состав
ВсероссИйскогО государСтвенного университета юстиции(рпд Минюста России),
Ростовского института (филиала) вгуЮ (ргIА Минюста России), Других вузов
России, работники нотариЕLIiьных ПаJТат субъектов РФ и практикующие нотариусы.

слушателям выдаются учебно-методические и r"форruционные материалы,
разработанные для нотариусов преподавателями Всеросйй.по.о государственного
университета юстиции (рпА N{инюста России), Ростовского инстrrуru (филиала)вгуЮ (рпА IVIинюста России). По окончании курса обучения слушателям
выдаются удостоверения установленного образца о повышении квалифик ации.
Стоимость обучения составляет 27 000 руб.

Для участия в обучении нотариусу (нотариалъной палате) необходимо
заполниТь формУ заявкИ (ПрилоЖение 1) и В сроК до 06.04.2018 г. направить в адрес
Ростовского инсТитута (филиала) вгуЮ (рпА Минюста России) 

" 
Ъ. Ро.rове-на-

Дону почтой e-mail: фkruу@mаil.ru
В озможна самостоятельная организация прож иваниянотариусом или группой

нотариусов на базе этого или Другого отеля. Занятия будут гlроходитu 
" 

поrф.ренц-
з€Lле отеля СЕ Quelle Hotel 4*

Щоговоры, счета и акты
проживанию б}zдут направляться

по оплате за оказание услуг по обучению и
адресатам по электронной почте. Счета за оказание



услуг по обучению на курсах повышения квалификации необходимо оплатить до
07.04.2017, что будет являться основанием для зачисления нотариуса в списки
слушателей курсов повышения квалификации. Счета за оказание услуг по
проживанию необходимо оплатитЬ до 02.04 .2017. ,Щля резервирования номера в
отеле СЕ Quelle Hotel 4* необходимо прислать заявку или связаться по тел. 8-928-
279-0I-61до 02.04.2018, т.к. количество забронированных номеров и выкупленных
билетов ограничено.

" Стоимость услуг по проживанию, включающих: перелет из Москвы и обратно,
трансфеР в отелЬ и обратно, страховку, питание (полупансион завтрак-обед) и
размещение с лечением: двухместный номер -110 000 руб. (за двоих) за 10 ночей
(55 000 руб. С человека). ВозмоЖно пребЫвание с членаМи семъи, детьми, друзьями,
не обучающимися на курсах повышения квалификации.

_ . Направляемые договоры и акты выполненных работ по оказанию услуг за
обучение и за проживание необходимо распечатать в двух экземплярах, подписать
нотариусу (уполномоченному лицу нотариаJIьной палаты) и привезти с собой, где
при регИстрациИ передатЪ их предСтавителЯм института для оформления.

В случае отк€ва от участия в обучении нотариус (нотариальная палата),
подавший заявку, направляет в адрес института соответствующее писъмо.

" Озеро Хевиз уникально и по своим размерам и гIо химическому составу воды.
В Европе - единсТвенное, а на iтланете второе, расположено в окружении
заповедного леса площадью 50 гектаров, что обеспечивает курорту особый,
неповторимый целебный микроклимат.

на всей территории работает бесплатный wi_Fi. В отеле проводятся
физиотерапевтические и другие процедуры. Здесъ также открыт оздоровительный
центр с термальной ванной, вода в которую постуIIает непосредственно из озера.

". ,,щополнительную информацию об организации учебного процесса, а также по
вопросам заключения и оплаты договора можно получить по телефону 8-928-2]9-
01_б1, контактное лицо декан юридического факультета Леусенко Ирина
Валерьевна

.Щиректор
Ростовского института (филиала) Б.М. Магомедов
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