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ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» продолжает работу 

по повышению квалификации нотариусов, помощников нотариусов, занимающихся 

частной практикой по аккредитованной Федеральной нотариальной палатой 72-часовой 

программе «Актуальные вопросы нотариальной практики». 

Предлагаем нотариусам, помощникам нотариусов, работникам нотариальных 

контор пройти обучение в рамках дистанционного обучения по указанной программе. 

Дистанционное обучение реализуется с использованием дистанционных 

образовательных технологий, основанных на системе управления обучением Moodle. 

Для указанного обучения с использованием системы Moodle не требуется установка 

дополнительного программного обеспечения, достаточно лишь компьютера и выхода 

в Интернет. Слушатель получает круглосуточный доступ в личный кабинет, 

самостоятельно изучает предложенный преподавателями материал и проходит 

контрольное тестирование. За период обучения для слушателей организовываются и 

проводятся вебинары (онлайн лекции), участие в которых принимают ведущие 

преподаватели Академии и практические работники по наиболее актуальным вопросам 

в нотариальной деятельности. Проведение вебинара предполагает общение слушателя с 

преподавателем, возможность задать интересующие вопросы и поделиться своей 

практикой посредством чата. 

Дистанционное повышение квалификации слушателей по программе 

«Актуальные вопросы нотариальной практики» реализуется в Академии уже третий год. 

За это время прошли обучение более 1 ООО нотариусов, помощников нотариусов и 

работников нотариальных контор из 75 регионов России. Дистанционное обучение 



позволяет повысить квалификацию без отрыва от производства и дополнительных 

затрат на проживание и проезд к месту проведения обучения. 

По итогам дистанционного обучения выдается удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 

Стоимость обучения одного слушателя составляет Г8 ООО рублей. При 

формировании группы в количестве от 15 человек (от одной нотариальной палаты) 

стоимость обучения одного слушателя составит 16 ООО рублей. 

Сроки проведения обучения в 2017 году: 

06.02.2017- 16.02.2017 

13.03.2017-23.03.2017 

10.04.2017-20.04.2017 

15.05.2017-25.05.2017 

13.06.2011- 23.06.2017 

04.09.2017- 14.09.2017 

02.10.2017- 12.10.2017 

07.11.2017- 17.11.2017 

04.12.2017-14.12.2017 

Кроме того, сроки проведения обучения могут устанавливаться по согласованию 

с нотариальными палатами. 

Для участия в курсах повышения квалификации необходимо заполнить заявку и 

направить ее по электронной почте (drozdovadiana8 8@mail.ru). 

Все вопросы, связанные с организацией и проведением обучения можно решить 

со специалистом - Дроздовой Дианой Маратовной (тел.: 8 (917)204-22-05; e-mail: 

drozdovadiana8 8 @mail.ru). 
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