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Организаторы: Ассоциация «СРОО «Экспертный совет», Союз судебных экспертов «Экспертный совет»,
Базовая кафедра Союза «Экономические и правовые экспертизы», Факультет дистанционного обучения
РЭУ имени Г.В. Плеханова.
Модераторы:
1. Владимир Лебединский, заместитель председателя Правления Союза судебных экспертов
«Экспертный совет»;
2. Сергей Ефимов, член Правления Союза судебных экспертов «Экспертный совет».

15:00

15:30

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
18 марта, пятница
Ефимов Сергей Владимирович
Новые методики судебных финансовоэкономических экспертиз
директор АНО «Экспертно-правовой центр
«Финансовые расследования и судебные
экспертизы»
Лебединский Владимир Игоревич
заместитель председателя Правления Союза
судебных экспертов «Экспертный совет»

16:00

Третьякова Галина Борисовна
заместитель генерального директора ООО
«Комплексное внедрение технологий»

16:20

Смолянинов Дмитрий Вячеславович
генеральный директор ООО «ОЦЕНКА
ПРО»

16:40

Семакина Лариса Владимировна
директор ООО «ДеловедЪ»

17:00

Ильин Максим Олегович
исполнительный директор Ассоциации
«СРОО «Экспертный совет»

17:20

Комиссаров Григорий Андреевич
заместитель генерального директора ООО
«Роосконсалтгруп»

17:40

Киршина Наталья Рудольфовна
директор по развитию в СЗФО ООО
«Профессиональная Группа Оценки»

Реализация принципа состязательности сторон
в судебной финансово-экономической
экспертизе
Оценка степени влияния правового режима
земель охранных зон при производстве
судебной финансово-экономической
экспертизы
Роль финансово-экономической экспертизы
при квалификации хищений, совершенных
путем покупки имущества по завышенной
цене
Внутреннее убеждение эксперта, основанное
на принципе правовой определенности
налогообложения
Принципы всесторонности и полноты
исследования при производстве судебной
оценочной экспертизы в гражданском
процессе
Внеконкурсное оспаривание сделок должника,
совершенных во вред кредитору, в российском
праве
Методические рекомендации по оценке и
экспертизе стартапов

18:00

Корольков Николай Николаевич
директор ООО Агентство независимой
оценки "Аргумент"

18:20

Тараканова Любовь Алексеевна
аудитор ЗАО АК «ЭКС»

18:40

Аболенцева Олеся Юрьевна
юрист Ассоциации «СРОО «Экспертный
совет»

Соотношение судебной финансовоэкономической экспертизы и оценочной
деятельности: правовой аспект
Мнимые и притворные сделки как объект
судебной экспертизы
Методические рекомендации по определению
упущенной выгоды

19 марта, суббота
14:00

Вишневская Ирина Александровна
генеральный директор АНО «Центр
судебных экспертиз «Истина»

14:20

Гостева Екатерина Дмитриевна
управляющий эксперт ПАО
«Промсвязьбанк»

14:40

Жуковский Владимир Витальевич
начальник отдела анализа и методического
обеспечения государственной кадастровой
оценки Департамента недвижимости
Минэкономразвития России

15:00

Черепанов Владимир Юрьевич
генеральный директор ООО «АМС Групп»

15:20

Карцев Павел Валерьевич
генеральный директор ООО
«Консалтинговая компания Карцева
«ВАЛРУС»

15:40

Панфилова Евгения Сергеевна
генеральный директор АНО ЦСЭ «Сумма
Мнений»

16:00

Бойков Анатолий Михайлович
директор ООО «Оценка-64»

16:20

Одегова Ольга Александровна
директор по развитию ГК «Аверс»

16:40

Иванов Александр Сергеевич
генеральный директор ЗАО «РОССИЙСКАЯ
ОЦЕНКА»

Назначение и производство экспертиз по
уголовным делам о мошенничестве в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд
Проблемы определения размера компенсации
морального вреда
Правовые основы производства комиссионной
и комплексной судебной экспертизы в
современной России

Расчетная компенсация за нарушение
исключительных прав на интеллектуальную
собственность
Методологические и процессуальные вопросы
проведения судебных оценочных экспертиз в
делах по оспариванию кадастровой стоимости
объектов недвижимости

Формы использования специальных знаний в
уголовном, гражданском и арбитражном
судопроизводстве
Использование результатов идентификации
предприятия при оценке и экспертизе отчетов
об оценке бизнеса
Актуальные проблемы обоснования размера
компенсации нарушенных прав на товарный
знак
Финансово-экономическая экспертиза в
международных арбитражных судах. Анализ
возможности имплементации положительных
аспектов в российскую практику

17:00

Каминский Алексей Владимирович
президент Ассоциации «СРОО «Экспертный
совет»

17:20

Сафонов Юрий Вячеславович
генеральный директор ООО «ЭКСО» ТПП
РФ

17:40

Астраханцева Ирина Александровна
заведующий кафедрой информационных
технологий и цифровой экономики, советник
ректора по экономике ФГБОУ ВО
Ивановский государственный химикотехнологический университет

18:00

Калинкина Кира Евгеньевна
заведующий кафедрой «Экономические и
правовые экспертизы» Союза судебных
экспертов «Экспертный совет» РЭУ имени
Г.В. Плеханова

Уголовная ответственность судебного
эксперта за заведомо ложное заключение
финансово-экономической экспертизы
Правовые и методические аспекты
определения ущерба от оценочной
деятельности
Правовое регулирование криптоактивов в
Российской Федерации

Производство судебной финансовоэкономической экспертизы по уголовным
делам о преднамеренном банкротстве

