
Учреждение образования «БИП – Университет права и 
     социально-информационных технологий» 

Факультет повышения квалификации и переподготовки 

проводит набор слушателей в группу 
по подготовке временных (антикризисных) управляющих 

Подготовка осуществляется совместно с Департаментом по санации и банкротству 
Министерства экономики Республики Беларусь в соответствии с договором о сотрудничестве 
и на основании образовательной программы, утвержденной Департаментом по санации и 
банкротству Министерства экономики Республики Беларусь 

Срок получения образования - 2,5 месяца (380 академических часов). 
Форма получения образования – вечерняя время с 17.00 до 21.20 без отрыва от работы. 
Занятия проводятся по адресу: ул. Октябрьская, 5 (Концертный зал «Минск»). 
Стоимость обучения составляет 970 (девятьсот семьдесят) белорусских рублей. 
Прием заявок до 18 октября 2021 года. 

Практико-ориентированный образовательный процесс осуществляет 
высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав Университета и 
сотрудники Департамента по санации и банкротству Министерства экономики Республики 
Беларусь, члены Ассоциации по антикризисному управлению и банкротству, аттестованные 
специалисты рынка ценных бумаг, эксперты-оценщики, судебно-экономические эксперты, 
аудиторы, судьи общего суда и Экономического суда, практикующие юристы и действующие 
антикризисные управляющие. 

Обучение проводится в форме лекционных, практических, выездных занятий, круглых 
столов, тренингов и деловых игр, моделирования проблемных ситуаций, включая практику на 
предприятиях и офисах действующих антикризисных управляющих. 

В рамках подготовки слушатели получат навыки разработки бизнес-плана и плана 
санации предприятия, проведения анализа хозяйственной и финансовой деятельности 
предприятия, оценки имущества и бизнеса, представления интересов должника в ходе судебных 
заседаний. 

Слушатели будут обеспечены необходимыми учебно-методическими материалами по 
дисциплинам программы, нормативными правовыми документами в сфере банкротства, 
получат доступ к информационно-коммуникативной платформе LMS Moodle, где размещены 
электронные образовательные ресурсы. 

По результатам обучения выдается справка установленного образца, которая является 
основанием для прохождения аттестации в Департаменте по санации и банкротству 
Министерства экономики Республики Беларусь и получения аттестата временного 
антикризисного управляющего. 

Координатор образовательной программы подготовки временных (антикризисных) 
управляющих Мазуркевич Татьяна Валерьевна, контактный телефон – 8(029) 638 15 99 А1. 

Телефоны для справок: 8(017)348 40 53; 8(029)603 01 76 А1. 
Официальный сайт: https://bip-ip.by/,  е-mail: fp-bip@mail.ru. 
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