
   
 
 
 
 

 
12-13 ноября 2018 г.                                                                                                                                    г. Тюмень 
 

Практика показывает, что наиболее эффективным завершением самостоятельной подготовки к 
экзаменам являются очные семинары с участием опытных преподавателей, уже сдавших квалэкзамены. 
12-13 ноября 2018 г. приглашаем вас на экспресс-курс по подготовке к сдаче квалификационного 
экзамена по направлениям: 

 Оценка недвижимости 

 Оценка движимого имущества  

 Оценка бизнеса 
 
Мероприятие ориентировано на участников, которые в своем расписании хотят специально уделить 
время качественной подготовке к сдаче квалэкзамена по одному или нескольким направлениям,  либо 
желают получить подробные разъяснения по решениям задач.  

 
Экспресс-курс Захматова Д.Ю. -  в первую очередь, направлен на самостоятельное прохождение 
теоретического блока и самостоятельное решение задач по направлениям квалэкзамена с последующим 
подробным разбором решений вместе с ведущим. 
 
 Ведущий: 

Захматов Дмитрий 
Юрьевич, к.э.н., МВА, 
доцент Высшей Школы 
Бизнеса Казанского 
(Приволжского) 
Федерального 
университета, член 
Совета РОО, 
председатель правления 
РО РОО «Общество 
оценщиков Татарстана», 
г. Казань. Успешно сдал 
все три квалэкзамена. 

Для продуктивной работы желательно: 
1. Иметь с собой ноутбуки (желательно с 

аккумулятором или удлинителем) или планшеты с 
установленным Microsoft Excel; 

2. Ознакомится с имеющимися в большом 
количестве презентациями по теоретическим вопросам 
и решебникам; 

3. Получить практические навыки тестирования на 
удобной для вас площадке  http://test.kvalexam.ru    

4. Не забудьте ручки и блокноты для записи 
наиболее важных моментов. Можете взять с собой 
распечатки материалов по подготовке к экзамену. 

 
Дата  и время проведения:   
12 ноября 2018 г. 10.00.-18.00. (Просьба подъезжать в 9.45 чтобы найти парковку и начать вовремя), 
«Оценка движимого имущества», «Оценка недвижимости» - 1000 рублей 
13 ноября 2018 г. 11.00.-17.00. «Оценка бизнеса» – 1000 рублей 

Заявки на участие отправляйте на e-mail: tyumen@srosovet.ru (Заявка на участие во вложении письма) 
   
Место проведения: Тюменский Технопарк, расположенный по адресу: г. Тюмень, ул. Республики 142. 
Рядом бесплатная парковка. 
 
Контакты организаторов:  
 
Ассоциация СРО «Экспертный совет»  -  региональный представитель по Тюменской области, ХМАО-Югре, 
ЯНАО -  Плесовских Алла Владимировна 
email: tyumen@srosovet.ru,  телефон: 8-922-000-99-79, 8 (3452) 517-310  
 
 «Российское общество оценщиков» - вся информация размещена на сайте ТРО РОО www.tmnroo.ru в 
разделе новости. Исполнительный директор ТРО РОО - Елена Золотовская 
email: troroo@yandex.ru,  телефон:  8-912-994-79-70   
 

Большая 

парковка 
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