
Расписание занятий 

на Высших курсах повышения квалификации адвокатов РФ  

     на март 2023 учебный год  

 
  

2023г. 

 

 

Март 

06.03 (полдня) 

Zoom 

10-00/13-00 

«Тактика назначения экспертизы документов в судопроизводстве»  

Ведущий: Жижина Марина Владимировна – д.ю.н., профессор кафедры 

криминалистики Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), главный 

научный сотрудник ФБУ Российский Федеральный центр судебных экспертиз 

при Минюсте России, эксперт АНО «Экспертно-правовой центр «Документ» 

  

10.03 (полдня) 

Zoom 

10-00/13-00 

«Психология лжи: диагностика, предупреждение, возможности 

экспертного исследования»  

Ведущий: к.п.н. Скабелина Лариса Александровна – доцент кафедры 

адвокатуры Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

  

16.03 (полдня) 

Zoom 

10-00/13-00 

 

«Споры, связанные с возникновением и прекращением прав на земельные 

участки» 

Ведущий: Романова Ольга Александровна – к.ю.н., доцент кафедры 

экологического и природоресурсного права Университета им. О.Е. Кутафина 

(МГЮА)  
  

17.03 (1 день) 

   Zoom 

«Особенности работы адвоката при рассмотрении споров в арбитражном 

процессе» 

 Ведущий: Романова Валерия Евгеньевна - к.ю.н., адвокат АП г. Москвы, 

преподаватель НИУ ВШЭ и ИГСУ РАНХиГС 

  

20.03 (полдня) 

Zoom 

10-00/13-00 

«Тактика оспаривания заключения эксперта в судопроизводстве»  
Ведущий: Жижина Марина Владимировна – д.ю.н., профессор кафедры 

криминалистики Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), главный 

научный сотрудник ФБУ Российский Федеральный центр судебных экспертиз 

при Минюсте России, эксперт АНО «Экспертно-правовой центр «Документ» 

  

23.03 (полдня) 

Zoom 

10-00/13-00 

«Градостроительные споры (возникающие при нарушении прав и интересов 

градостроительными документами и решениями)» 

Ведущий: Романова Ольга Александровна – к.ю.н., доцент кафедры 

экологического и природоресурсного права Университета им. О.Е. Кутафина 

(МГЮА) 

  

30.03 (полдня) 

Zoom 

10-00/13-00 

 

«Споры, связанные с использованием земельных участков и ограничением 

прав на них» 

Ведущий: Романова Ольга Александровна – к.ю.н., доцент кафедры 

экологического и природоресурсного права Университета им. О.Е. Кутафина 

(МГЮА) 

  

 



2 формы обучения: Очная и Zoom 

При очной форме обучения занятия проходят в здании РААН по адресу: г. Москва, Малый 

Полуярославский пер., 3/5 стр.1 (временно не проводим) 

По окончании прохождения курсов выдаются удостоверения. 

Запись и оплата производится на каждое мероприятие отдельно! 

 
    Порядок записи на курсы: 

1. Запись производится по телефонам: 8-495-916-13-64, 8-906-773-31-73 (WhatsApp, Viber), по 

электронной почте scec_cprl@mail.ru Иванова Виктория Владимировна 

2. Формирование группы 

3. Подтверждение заявки 

4. Оплата:  

Стоимость однодневного занятия 8 ак.ч. (посредством zoom) составляет 6000 (шесть тысяч) рублей 

Оплата за обучение производится на р/с Российской академии адвокатуры и нотариата (НДС не 

облагается) 

Реквизиты РААН: 

Получатель 
ОВО «РААН» 

ИНН/КПП получателя 7709255964 / 770901001 

Банк получателя:               
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. 

Москва 

Расчетный счет 40703810700030000197 

БИК 044525411 

Корреспондентский счет 

30101810145250000411 в Главном управлении 

Банка России по Центральному федеральному 

округу г. Москва 

В графе «Назначение платежа» писать: «За обучение адвоката Ф.И.О.» 

 

 

Для записи на курсы обращаться по тел.: 8-495-916-13-64, 8-906-773-31-73 – Иванова Виктория 

Владимировна, e-mail: scec_cprl@mail.ru 

 

Руководитель Высших курсов 

повышения квалификации адвокатов РФ                                     

С. И. Володина                                     


