
 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 

Институт является ведущим учебным центром по подготовке специалистов 

финансового рынка. Обучение проводят лекторы, которые разрабатывают 

экзаменационные вопросы и учебные пособия к ним. Обучение проводится по 

программам, утвержденным нормативными актами Банка России.  

Предлагаем вам и вашим сотрудникам посетить наши семинары: 

1.      Целевой инструктаж (внеплановый), повышение квалификации 

(плановый      инструктаж), повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ. 

Даты проведения семинара: 12 и 26.11.2020 г. 

Стоимость: Очно 5990,00 руб., онлайн-семинар 4900,00 руб. 

По окончании курса выдается свидетельство установленного образца. 

2.     Курс повышения квалификации  контролеров УК и НПФ. “Внутренний контроль 

УК и НПФ. Повышение квалификации в целях ПОД/ФТ” 

Дата проведения семинара: 24.11.2020 г. 

Стоимость: Очно 12990,00 руб., онлайн-семинар 11690,00 руб. 

По прохождению обучения участникам курса выдают 2 свидетельства: 

1)      о повышении квалификации, 

2)    о прохождении целевого инструктажа/повышение квалификации целях ПОД/ФТ. 

3.     Курс повышения квалификации контролеров профучастников РЦБ (вкл. ПОД/ФТ) 

Дата проведения семинара – 17.11.2020 г. 

Стоимость: Очно 15500,00 руб., онлайн-семинар 13950,00 руб. 

По прохождению обучения участникам курса выдают 2 свидетельства: 

1)      о повышении квалификации, 

2)      о прохождении целевого инструктажа/повышение квалификации целях ПОД/ФТ. 

4.      Программа профподготовки контролеров профессионального участника рынка 

ценных бумаг 

https://ifru.ru/products/pod-ft-obzor-izmenenii/
https://ifru.ru/products/pod-ft-obzor-izmenenii/
https://ifru.ru/products/kurs-povyshenija-kvalifikacii-kontrolerov-uk-i-npf-vnutrennij-kontrol-uk-i-npf-povyshenie-kvalifikacii-v-celjah-pod-ft/
https://ifru.ru/products/kurs-povyshenija-kvalifikacii-kontrolerov-uk-i-npf-vnutrennij-kontrol-uk-i-npf-povyshenie-kvalifikacii-v-celjah-pod-ft/
https://ifru.ru/products/kurs-povyshenia-kvalifikacii-kontrollerov/
https://ifru.ru/products/kurs-povyshenia-kvalifikacii-kontrollerov/
https://ifru.ru/products/kurs-povyshenia-kvalifikacii-kontrollerov/


Дата проведения семинара – идет набор группы 

Стоимость: Очно 49000,00 руб., онлайн-семинар 44100,00 руб. 

По окончании курса выдается диплом о профессиональной переподготовке. 

5.      Риски профучастников: СУР 
Дата проведения семинара – идет набор группы 

Стоимость: Очно 8000,00 руб., онлайн-семинар 7200,00 руб. 

По окончании курса выдается удостоверение о повышении квалификации. 
  

Формы обучения:  Очно / Онлайн-семинар 

  

Предоставляются скидки в размере 10%, если от одной компании на одном курсе 

обучается 2 человека и более. 

  

Записаться на курсы можно: 

по телефону: +7 (495) 369-04-02 доб. 105 

по электронной почте: sales@ifru.ru 

  
ИФРУ проводит обучение на основании Лицензии Департамента образования города 
Москвы на осуществление образовательной деятельности от 17 мая 2018г., 
Регистрационный № 039363. Свидетельство об аккредитации Банка России от 18 
октября 2018 г., № 003 
 

https://ifru.ru/products/riski-profuchastnikov-sur/
tel:74953690402
mailto:sales@ifru.ru

