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СОЮЗ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТОВ
и
Российский государственный университет правосудия
приглашают на профессиональную переподготовку по программе

«СУДЕБНО - ОЦЕНОЧНАЯ ЭКСПЕРТИЗА»
В результате обучения слушатель получает теоретические и практические знания проведения
судебной оценочной экспертизы.
Занятия ведут лекторы из числа профессорско-преподавательского состава
Российского государственного университета правосудия, практикующие судебные эксперты, судьи.
Для обучения по программе профессиональной переподготовки «Судебно -оценочная экспертиза»
приглашаются оценщики, имеющие стаж работы не менее 3 лет.
Объем программы: 600 часов
Форма обучения: очно-заочная, с применением электронного обучения,
лекции онлайн по субботам
Сроки обучения: март – июль 2017 г.,
Место проведения: г. Москва ул. Новочеремушкинская, 69
Преподаватели:
Верхозина - Рогич Алена Валерьевна – Генеральный директор, вице-президент Союза
"Финансово-экономических судебных экспертов, президент саморегулируемой организации
оценщиков «Федерация специалистов оценщиков»;
Бутырин Андрей Юрьевич, д.ю.н., профессор Московского государственного строительного
университета, заведующий лабораторией судебной строительно-технической экспертизы
Российского федерального центра судебной экспертизы при Министерстве юстиции
Российской Федерации
Волович Николай Владимирович, д.ю.н., профессор, директор ООО «Институт оценки», член
Национального Совета по оценочной деятельности, член Совета Союза Финансовоэкономических судебных экспертов;
Другаченок Елена Ефимовна, к.э.н. MRICS, член Союза Финансово-экономических судебных
экспертов";
Карцев Павел Валерьевич, к.э.н. MRICS. Генеральный директор Vairus L.T.D, член Союза
Финансово-экономических судебных экспертов;
Костин Александр Валерьевич, к.э.н., практикующий эксперт, член Союза Финансовоэкономических судебных экспертов;
Мамаджанов Хамид Абиджанович, д.т.н., профессор, зам. Генерального директора ЗАО
«Федеральный институт сертификации и оценки интеллектуальной собственности и бизнеса»,
член Союза Финансово-экономических судебных экспертов;
Моисеева Татьяна Федоровна, д.ю.н., заведующая кафедрой криминалистики и судебной
экспертизы Российского государственного университета правосудия.
Савицкий Алексей Анатольевич, к.э.н., доцент кафедры судебных экспертиз и
криминалистики Российского государственного университета правосудия, вице-президент
Союза Финансово-экономических судебных экспертов;
Судьи Верховного суда Российской Федерации, Московского городского и областного судов.
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Программа состоит из трех частей:





Часть 1: «Теоретические основы судебно-оценочной экспертизы»
Современная теория судебной экспертизы
Организационно и процессуальные основы судебной оценочной экспертизы
Методология судебной оценочной экспертизы
Правовое, методическое и информационное обеспечение судебно-экспертных
технологий

Часть 2: «Судебно – оценочная экспертиза в гражданском, арбитражном, уголовном м
административном процессах»
 Правовые аспекты осуществления оценочной экспертизы
 Место судебно-оценочной экспертизы в гражданском процессе
 Место судебно-оценочной экспертизы в арбитражном процессе
 Место судебно-оценочной экспертизы в уголовном процессе
 Место судебно-оценочной экспертизы в административном процессе
 Права и обязанности, ответственность эксперта

















Часть 3: «Направления судебно - оценочной экспертизы»
Экспертиза стоимости различных объектов недвижимости и их восстановительного
ремонта
Экспертиза кадастровой стоимости объектов недвижимости (земельных участков и
объектов капитального строительства)
Экспертиза стоимости земельных участков в целях изъятия
Экспертиза стоимости арендованных помещений для целей выкупа
Экспертиза стоимости инвестиционно-строительных объектов.
Экспертиза стоимости незавершенного строительства
Организация и проведение натурного обследования объектов недвижимости при
проведении стоимостной экспертизы
Особенности проведения экспертизы стоимости памятников истории и архитектуры
Экспертиза стоимости предприятия (бизнеса)
Экспертиза стоимости прав требования
Экспертиза стоимости убытков для целей установления величины ущерба от пожара
(залива)
Экспертиза стоимости оборота ценных бумаг
Экспертиза стоимости доли в ООО
Экспертиза стоимости векселей
Экспертиза стоимости машин и оборудования
Экспертиза стоимости объектов интеллектуальной собственности
Подробности по запросу.

По окончании обучения выдается диплом о профессиональной переподготовке установленного
образца с присвоением квалификации «судебный эксперт», которое может представляться в
судебные инстанции в качестве документа, подтверждающего наличие уровня
профессиональной подготовки судебного эксперта, дающее право на самостоятельное
производство судебной экспертизы.
СОЮЗ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТОВ

2

121170, г.Москва,
ул. Генерала Ермолова, д.2
(495) 226-63-39
(916) 238-08-00
finsudexpert@mail.ru
www.finsudexpert.ru

2, Generala Yermolova Str.
Moscow, Russia, 121170
(495) 226-63-39
(916) 238-08-00
finsudexpert@mail.ru
www.finsudexpert.ru

Одновременно с выдачей диплома выдается удостоверение Союза «ФЭСэ» (при вступлении в
члены Союза ФЭСэ) об аттестации по всем видам судебных стоимостных экспертиз.
Данные о судебных экспертах, прошедших обучение по программе, размещаются в
Справочнике финансово-экономических судебных экспертов, который направляется в суды,
правоохранительные органы, адвокатуры
http://www.finsudexpert.ru/spravochnik-advokata.pdf
Стоимость обучения: 60 000 рублей для членов Союза ФЭСЭ (с рассрочкой платежа),
НДС не облагается.
Для зачисления необходимо направить:
1) Копию паспорта (стр. 2,3 + прописка).
2) Копию диплома о высшем образовании
3) Копию диплома о профессиональной переподготовке в области оценочной деятельности–
при наличии.
Руководитель программы:
Верхозина -Рогич Алена Валерьевна – вице-президент, генеральный директор Союза
«Финансово – экономических судебных экспертов», президент саморегулируемой организации
оценщиков «Федерация специалистов оценщиков».
Вопросы и заявки направлять до 22 февраля 2017 г. по электронной почте.
E-mail: finsudexpert@mail.ru
Тел.: +7 (495) 226-63-39
Viber/Wats Аpp: +7 (916) 238-08-00
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