
      
 

 

СУДЕБНАЯ СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ  

И СТОИМОСТНАЯ ЭКСПЕРТИЗЫ:  

ПРОБЛЕМЫ СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ  

И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
 

Программа  

национальной научно-практической конференции  

(в смешанном формате) 

(г. Москва, 30 сентября – 01 октября 2021 г.) 

 

 



Основная цель конференции – повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Решение актуальных задач судебной строительно-

технической и стоимостной экспертиз объектов недвижимости» в объеме 16 часов с 

последующей выдачей удостоверения о повышении квалификации. 
 

ПРОГРАММА 
30 сентября (четверг) – Зал заседания Ученого Совета НИУ МГСУ 
9:00-9:45 Регистрация участников 

Время Наименование докладов  Докладчики и выступающие 

10:00-10:30 ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

Приветственное слово 

Акимов Павел Алексеевич — ректор НИУ МГСУ 

Туснин Александр Романович — проректор по научной, научно-технической 

деятельности НИУ МГСУ, председатель Оргкомитета конференции 

Грабовый Петр Григорьевич — заведующий кафедрой организации 

строительства и управления недвижимостью НИУ МГСУ, сопредседатель 

Оргкомитета конференции 

Кулаков Кирилл Юрьевич — проректор по финансовой политике НИУ 

МГСУ  

Орлов Александр Константинович — директор Института экономики, 

управления и коммуникаций в сфере строительства и недвижимости НИУ 

МГСУ 

10:30-10:45 Основные тенденции  

в развитии судебной 

строительно-технической 

экспертизы 

Бутырин Андрей Юрьевич — заведующий 

лабораторией судебной строительно-

технической экспертизы ФБУ РФЦСЭ при 

Министерстве юстиции Российской 

Федерации, д-р юрид. наук, профессор 

кафедры ОСУН НИУ МГСУ 

10:45-11:00 Новые правила оспаривания 

кадастровой стоимости. 

ГКО-2021 в Москве: что 

ожидать и что делать?" 

Кулаков Кирилл Юрьевич — проректор по 

финансовой политике НИУ МГСУ, президент 

Союза финансово-экономических судебных 

экспертов, д-р экон. наук, профессор  

11:00-11:15 

 

Нотариальная экспертиза как 

особый способ проведения 

ССТ исследований 

Грабовый Кирилл Петрович — начальник 

отдела оценки и стоимостных экспертиз 

Лаборатории судебных строительно-

технических экспертиз и претензионной 

работы НИУ МГСУ, д-р экон. наук, профессор  

11:15-11:30 Проблемы формирования и 

развития методической базы 

судебной строительно-

технической экспертизы 

Статива Екатерина Борисовна — ведущий 

эксперт лаборатории судебной строительно-

технической экспертизы ФБУ РФЦСЭ при 

Министерстве юстиции Российской 

Федерации, канд. юрид. наук, доцент кафедры 

ОСУН НИУ МГСУ 

11:30-11:45 Комплексные судебные 

строительно-технические  

и экономические экспертизы  

Нерсесян Медея Григорьевна — заведующая 

отделом судебных экономических экспертиз 

ФБУ РФЦСЭ при Министерстве юстиции 

Российской Федерации, канд. юрид. наук 

11:45-12:00 Судебная строительно-

техническая экспертиза в 

органах внутренних дел 

города Москвы: особенности 

становления, проблемы и 

перспективы развития 

Данилкин Игорь Анатольевич — начальник 

Экспертно-криминалистического центра ГУ 

МВД России по г. Москве, канд. юрид. наук 



12:00-12:15 Геофизические исследования 

строительных объектов при 

производстве судебной 

строительно-технической 

экспертизы и вне сферы 

судопроизводства 

Сафонова Елена Алексеевна — директор 

ООО «ТРАНСГЕО», 

Кулишенко Константин Антонович — 

заместитель директора ООО «ТРАНСГЕО» 

12:15-12:30 Привлечение экспертной 

организации в рамках 

государственного 

строительного надзора 

 

Риваненко Максим Сергеевич — 

руководитель Испытательного лабораторного 

центра ГБУ города Москвы «Центр экспертиз, 

исследований и испытаний в строительстве» 

(ГБУ «ЦЭИИС») 

12:30-12:45 Оценка потенциала 

строительно-технической  

и стоимостной экспертизы  

в качестве альтернативных 

способов разрешения споров 

Зайцева Лариса Игоревна — доцент кафедры 

инвестиционно-строительного бизнеса 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации», канд. 

юрид. наук 

12:45-13:00 Рекомендации для 

производства осмотров 

места происшествия  

и экспертиз, назначенных  

по уголовным делам, 

возбужденным по фактам 

отравления людей угарным 

газом при эксплуатации 

газоиспользуюшего 

оборудования в жилых 

помещениях 

Максимов Кирилл Константинович —  

старший эксперт отдела инженерно-

технических исследований ФГКУ  

«Судебно-экспертный центр» Следственного 

комитета РФ 

13:00-14:00 Обеденный перерыв 

14:00-18:00 Круглый стол 

Модераторы:  

Бутырин Андрей Юрьевич —  

д-р юрид. наук, профессор, ФБУ 

РФЦСЭ при Минюсте РФ;  

Кулаков Кирилл Юрьевич — 

д-р экон. наук, профессор НИУ МГСУ;  

Грабовый Кирилл Петрович —  

д-р экон. наук, профессор НИУ МГСУ 

Участники: 

Статива Екатерина Борисовна — 

канд. юрид. наук, доцент, НИУ 

МГСУ;  

Нерсесян Медея Григорьевна — 

канд. юрид. наук, ФБУ РФЦСЭ; 

Лобанов Андрей Петрович — 

ФГКУ СЭЦ СК России 

Приглашены: руководители и специалисты из Следственного комитета РФ, 

Минюста РФ, практикующие эксперты, ведущие ученые, аспиранты и 

магистранты ВУЗов 

01 октября (пятница) 

 Для участников конференции будут организованы посещения 

лабораторий НИУ МГСУ и Центра экспертиз, исследований и 

испытаний в строительстве с целью ознакомления с современной 

приборной базой, используемой при производстве ССТЭ 

10:00-12:00 Лаборатории НИУ МГСУ 

г. Мытищи Московской области 

10:00-12:00 Центр экспертиз, исследований и испытаний в строительстве (ГБУ 

города Москвы, руководитель Егоров Виктор Николаевич)  

г. Москва 

16:00-18:00 Дистанционное тестирование по итогам обучения 



Правила оформления материалов 
Для включения докладов в программу конференции и публикации статей 

необходимо представить в Оргкомитет до 29.10.2021 материалы, выдерживая 
следующие требования: 

 текст в электронном виде в формате Word; 

 ключевые слова и аннотация; 

 Ф. И. О. авторов и их регалии; 

 шрифт Times New Roman, через один интервал, кегль — 12, поля — по 
2,5 см; 

 объем материала — 5–7 страниц; 

 оригинальность текста 75 %. 
Сборник по итогам конференции будет издан в электронном формате к 29 декабря 
2021 года. Планируется индексация сборника в РИНЦ. 
 

Материалы отправлять по адресу:  
электронная почта osun_kaf@mgsu.ru — с обязательной пометкой «Конференция» 
в теме письма.  
 

Контактная информация 
Организатор Конференции — НИУ МГСУ. 
Конт. телефон +7 (499) 183-85-57.  
Секретарь оргкомитета Конференции — Статива Екатерина Борисовна. 

 

Дополнительная информация 
Список рекомендуемой литературы по теме конференции:  

1. Сервейинг: организация, экспертиза, управление. Часть первая. 
Организационно-технический модуль : учебник / под общ. науч. ред. проф. П.Г. 
Грабового. — 2-е изд., перераб. и доп.— Москва : Издательство АСВ, 
Издательство «Просветитель», 2021. — 584 c. 
2. Сервейинг: организация, экспертиза, управление. Часть вторая. Экспертиза 
инвестиционного проекта. Управление рисками : учебник / под общ. науч. ред. 
проф. П.Г. Грабового. — 2-е изд., перераб. и доп.— Москва : Издательство АСВ, 
Издательство «Просветитель», 2021. — 448 c. 

3. Сервейинг: организация, экспертиза, управление. Часть третья. 
Эксплуатационно-управленческий модуль : учебник / под общ. науч. ред. проф. 
П.Г. Грабового. — 2-е изд., перераб. и доп.— Москва : Издательство АСВ, 
Издательство «Просветитель», 2021. — 520 с. 
4. Организация строительства и девелопмент недвижимости. В двух частях / под 
ред. д-ра экон. наук, проф. П.Г. Грабового. — Москва : Издательский дом АСВ, 
ИИА «Просветитель», 2018. — 608 с. 
5. Экономика и управление недвижимостью. В двух частях / под ред. д-ра экон. 

наук, проф. П.Г. Грабового. — Москва : Издательский дом АСВ, ИИА 
«Просветитель», 2019. — 512 с.  
6. Реконструкция и обновление сложившейся застройки города. В двух частях / 
под ред. д-ра экон. наук, проф. П.Г. Грабового, д-ра техн. наук, проф. 
В.Ф. Касьянова. — Москва : Издательский дом АСВ, ИИА «Просветитель», 
2020. — 672 с.   
 

Указанную литературу можно приобрести в Интернет-магазинах и киоске НИУ МГСУ. 

mailto:osun_kaf@mgsu.ru

