
Информационное письмо № 8 от 10.02.15  
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ   
УНИВЕРСИТЕТ 

           
совместно  

с Нотариальной палатой Санкт - Петербурга 
с 19 января по 29 января 2016 года 

проводит программу повышения квалификации 
 

«Нотариальная практика» 
Стоимость курса обучения (72 часа) – 40 000 рублей. НДС не облагается. 

Форма занятий – дневная с 10.00 до 17.30 ежедневно, один день - выходной. 
 

Выдается удостоверение о повышении квалификации 
 

Занятия проводят преподаватели СПбГУ, специалисты Нотариальной палаты       
Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, 22–я линия В.О., д. 7 

 
Программа ориентирована на  новеллы законодательства, актуальные к моменту проведения курсов.                     
Будут рассмотрены нормы о сделках и согласиях, о представительстве и доверенности, о депозите нотариуса,             
о залоге. А также правила применения и толкования нормативных актов; особенности совершения нотариальных 
действий в отношении юридических лиц; вопросы наследственного, семейного, земельного права и МЧП; 
деятельность нотариуса в свете ГПК и УПК РФ. Проблемам организации нотариата посвящен круглый стол с 
участием представителей НП СПб. 
Наши курсы - не просто передача информации, но тренировка навыков юридического мышления, позволяющих 
самостоятельно отвечать на новые вопросы, возникающие в процессе работы. Эффект занятий значительно 
повышается благодаря детально разработанным  методическим материалам, предлагаемым слушателям. 

 

Для участия в программе повышения квалификации необходимо: 
1. заполнить заявку в электронном виде и прислать по адресу: safronova@jurfak.spb.ru 
2. произвести оплату на основании данного информационного письма;   
3. предоставить копии паспорта, диплома о юридическом образовании и документа об 
оплате. 
   

ДАННОЕ ПИСЬМО ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ОПЛАТЫ 
 

ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ: 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  

          профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет» 
          199034, Санкт-Петербург, Университетская набережная, 7/9. 

 

ПОЛУЧАТЕЛЬ: 
УФК по г. Санкт-Петербургу (СПбГУ, л/с 20726У03820)  
ИНН 7801002274  КПП 780101001 
 

БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: 
     Северо-Западное  ГУ Банка России г. Санкт-Петербург 

Р/Счет 40501810300002000001   ОКТМО 40307000  
БИК 044030001  ОКПО 02068516  ОКВЭД 80.30.01    
 

В платежном поручении  указать: 
1.  в поле (104) КБК (00000000000000000130) 
2.  назначение платежа ИД1146(Юридич) 
3. номер информационного письма № 8 от 10.02.15  
4. обучение по программе «Нотариальная практика»   
5. фамилию участника. 

__________________________________________________________________________________________________________              
 

       СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ/ФАКСУ: (812) 321-99-16,  321-98-82, 321-99-26 
E-mail: safronova@jurfak.spb.ru, http:law.spbu.ru  

 

 


