
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«ПОЧЕРКОВЕДЕНИЕ И ПОЧЕРКОВЕДЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА» 

Центральный филиал Российского государственного университета правосудия приглашает пройти 

обучение по программе повышения квалификации «Почерковедение и почерковедческая экспертиза», 

разработанной в соответствии с требованиями государственных образовательных программ повышения квалификации. 

Программа предназначена для экспертов государственных судебно-экспертных учреждений, а также 

негосударственных экспертных учреждений и практикующих экспертов почерковедов, имеющих высшее профессиональное 

образование и желающих получить дополнительное профессиональное образование в области почерковедения и 

почерковедческой экспертизы. 
Обучение проводится с применением дистанционных технологий и сетевой программы Moodle. Учебные материалы 

доступны в режиме online на образовательном портале кафедры судебной экспертизы и криминалистики Центрального 

филиала Российского государственного университета правосудия (г. Воронеж). 

По итогам обучения выдается удостоверение о повышении квалификации установленного Министерством науки и 

высшего образования Российской Федерации образца. 
Нормативный срок обучения составляет 72 часа. 

Срок обучения: с 18 октября по 30 октября 2018 года. 

Программа включает выполнение учебных экспертиз и изучение следующих тем: 

 Нормативно-правовое регулирование назначения и производства судебных почерковедческих экспертиз 

 Проблемы производства судебных почерковедческих экспертиз 

 Теоретические основы судебного почерковедения и судебно-почерковедческой экспертизы 

 Особенности методики проведения отдельных видов почерковедческих исследований 

 Методика идентификационной почерковедческой экспертизы 

 Диагностические исследования почерка. Установление исполнителя рукописного текста 

 Особенности исследования подписи 

 Выполнение контрольных почерковедческих экспертиз под руководством преподавателя 

 Современные перспективы развития почерковедческих исследований 

Стоимость обучения составляет 18 000 рублей, для выпускников РГУП 9 000 рублей. 

По вопросам обучения просим обращаться по телефону: (473) 271-54-15 – факультет повышения квалификации, 

(473) 271-54-15 – кафедра судебной экспертизы и криминалистики. 

С условиями обучения можно ознакомиться на сайте: cb.rgup.ru (Воронежский филиал, раздел повышение 

квалификации). Подача заявок на обучение осуществляется на электронный адрес: fpkcfrap@mail.ru  

mailto:fpkcfrap@mail.ru


Как стать участником обучения? 

 направить на электронную почту заявку. 

Для юридических лиц: 

• В течение трех дней после регистрации на Ваш электронный адрес придет договор об оказании платных 

образовательных услуг на согласование.  

• Подписанный с вашей стороны оригинал договора в двух экземплярах направляете на наш почтовый адрес заказным 

письмом или нарочно. 

• Счет на оплату направляется Вам в сканированном варианте. 

 Оплатите участие согласно выставленному Вам счету. 

 Оригиналы документов предоставляются в последний день проведения курсов повышения квалификации.   

Для физических лиц: 

• В течение 2 дней после регистрации на ваш электронный адрес придет договор об оказании платных 

образовательных услуг на согласование.  

• Подписанный с вашей стороны оригинал договора в двух экземплярах направляете на наш почтовый адрес заказным 

письмом или нарочно. 

• После получения договора на Ваш электронный адрес направляется квитанция на оплату образовательных услуг.  

 Оплатите квитанцию и направьте сканированный вариант чека оплаченной квитанции по электронной почте не 

позднее 2 дней до даты проведения занятий. 

 Оригиналы документов предоставляются в последний день проведения курсов повышения квалификации.   

Документы по окончании обучения 

По окончанию обучения выдаются следующие документы:  

для участника:  

 удостоверение о  повышении квалификации. 

для бухгалтерии: 

 оригинал договора и акта приемки услуг; 

 оригинал счета;  

 счет-фактура.  

Форма проведения занятий 

 Обучение осуществляется в очно-заочной форме с применением дистанционных технологий и сетевой 

программы Moodle. Учебные материалы доступны в режиме online на образовательном портале кафедры судебной 

экспертизы и криминалистики Центрального филиала Российского государственного университета правосудия (г. Воронеж). 

График проведения занятий за 2 дня направляется Вам на электронный адрес. 



Время проведения занятий 

Очные образовательные мероприятия осуществляются по адресу: г. Воронеж, ул. Кольцовская, дом 72. Начало 

занятий 9:00. Перерыв на обед – один, 20 минут. Предусмотрены также 10-минутные перерывы в течение рабочего дня.  

Что делать, если планы на обучение изменились 

Если Вы зарегистрировались и оплатили свое участие, но вынуждены в связи с изменившимися обстоятельствами 

отказаться от участия в данном семинаре Вам следует сообщить об этом по электронной почте.  

Слушателю предоставляется возможность пройти обучение в другие сроки или замена участника обучения.  

Вы вправе отказаться от программы обучения в одностороннем порядке. При письменном сообщении об отказе от 

участия в программе не менее чем за 7 календарных дней до проведения занятий, Филиал гарантирует возврат денежных 

средств. При отказе менее чем за 7 (семь) календарных дней до проведения занятий, деньги не возвращаются.  

В случае несвоевременного предупреждения о невозможности присутствия на обучении возврат денежных средств не 

производится. 

 
 


