
 

Хочешь быть ЛУЧШИМ? 

Присоединяйся к магистрам экспертизы! 
 

 

Только один день для сдачи вступительного теста: 11 сентября в 18 ч 30 м 

 

Отзывы выпускников: 

 

Владимир Черепанов, директор ООО «АМС Групп», опыт в сфере оценочной деятельности 14 лет, 

г. Москва 

Вот и пролетели незаметно 2,5 года и обучение закончилось… 

Я благодарен судьбе и людям, которых я встретил на этом недолгом, но 
запоминающимся и важном отрезке времени. Каждый из слушателей 
преследовал свои цели, подавая документы на программу, и каждый, я 
надеюсь, их достиг. Мой же результат превзошел ожидания. В процессе 
учебы я познакомился не только с коллегами, совместно с которыми были 
успешно реализованы оценочные проекты, но и обрел настоящих друзей, 

готовыми поддержать в сложных жизненных ситуациях и разделить веселое времяпровождение. В итоге я 
стал членом одной из высококвалифицированных групп профессионального сообщества. 

Дух студенчества, который давно уже был мною забыт, снова ветром любознательности наполнил паруса 
истрепанной в боях бригантины знаний и направил к неведомым ранее горизонтам профессионального 
роста, так манящих своей неприступностью. 

Проненков Антон Иосифович, директор ООО «ТИТАН-оценка», опыт в сфере оценочной 

деятельности 20 лет, г. Тверь 

Магистерская программа по экспертизе отчётов - это, прежде всего, интенсив 
на очных сессиях. Формат - ежедневно по 12 часов практики, без лекций, без 
пафоса, в тесном общении и взаимодействии с коллегами - это не только 
заставляет получить и усвоить новые знания и умения (тут без вариантов - 
усвоят все!), но и заряжает на продуктивный труд в повседневной жизни после 
сессии. 

Преподаватели - практикующие оценщики и эксперты, профессионалы, 
находящиеся в гуще самых последних событий в отрасли. Программа обучения 
гибкая, всегда актуальная, злободневная. Год от года меняется в деталях, всегда 
в тренде, "вкусно", интересно и никогда не скучно. 

Проведение сессий в загородных домах отдыха - шикарная находка! Полностью отключает от текучки, 
позволяет днём сконцентрироваться на обучении, а ночью расслабиться после трудного учебного дня в 
кругу коллег-студентов. В комплекте: общение, релакс, рефлексия, спорт - кому что нужно, по интересам 
и запросам:) 

Сергей Александрович Мищенко, ТПП РФ, опыт в сфере оценочной деятельности 16 лет, г. Пенза 

Магистерская программа дает возможность не только приобрести новые, но 
и усовершенствовать полученные за предыдущие годы знания и навыки. 

Замечательный подбор первоклассных преподавателей, которые во время 
занятий успевают не только дать, но и донести информацию, приводят 
примеры, что немаловажно. Предлагаемые знания и методы обучения, на мой 
взгляд, находятся на высоком уровне и приближены к реальным ситуациям. 
Большая часть информации имеет колоссальную полезность, с точки зрения 
применения в оценке и экспертизе. 

Форма подачи материала доступна для понимания практически на любом уровне. Обстановка настолько 
комфортна, что объем усваиваемой информации поражает, несмотря на достаточно плотный график 
обучения на очной сессии (7 дней по 12 часов в день). Материалы для обучения подобраны с учетом 
профессиональных требований самых придирчивых оценщиков и экспертов. 

Программу отличают современные, эффективные методики обучения (моделирование различных ситуаций 
в виде деловых игр), а также привлечение практикующих специалистов (экспертов, бизнесменов, 
управленцев) из различных областей близких к оценке и экспертизе. Не менее важным преимуществом 
является и дистанционная форма обучения, и удобная форма оплаты. 



Дудко Владимир Григорьевич, директор ООО «Дом оценки и экспертизы», опыт в сфере оценочной 

деятельности 17 лет, г. Челябинск 

Очень доволен, что поступил на обучение в магистратуру. Ожидания высокого 
уровня преподавания оправдались. Вполне устраивает обучение в режиме 
онлайн. Материал лекции всегда можно самостоятельно изучить, получив к нему 
доступ в своем кабинете, а также проконсультироваться по всем вопросам. 
Привлекают не традиционные формы обучения: мастер-классы, обсуждение 
проблемных вопросов, игры, встречи с практиками, интересными личностями… 

Получил очень ценный практический опыт обсуждения дискуссионных вопросов в 
оценке. Импонирует возможность поделиться и услышать опыт профессионалов по той или иной проблеме. 

Бурмакина Надежда Петровна, директор ООО «Центр экспертиз и оценки Бурмакиной», опыт в 

сфере оценочной деятельности 15 лет, г. Казань 

Магистратура позволяет приобрести широкий круг знаний, дает прекрасный 
шанс приобрести полезные для дальнейшей деятельности деловые 
знакомства и связи, но главное… здесь учат думать. Обучение 
в магистратуре — это отличный вклад в самого себя!   

Первые впечатления от учебы в Магистратуре: множество талантливых 
людей вместе. Поразила необыкновенная сплоченность слушателей и 
преподавателей. Мы составляли одну большую семью, в которой каждый 
чувствует свое предназначение, а главное, свою необходимость. Таким 

образом, для меня самым ярким моментом стало мое присоединение к этой семье. Здесь каждый 
индивидуален: каждый слушатель, каждый преподаватель. И первым делом хочется впитать в себя все, чем 
наполнен большой дом магистерской программы «Экспертиза отчетов об оценке» и подарить ему свой 
багаж знаний и все то, что ты накопил в своей душе на пути к нему.  

В особенности хочу отметить высококвалифицированный преподавательский состав - на всех лекциях и 
семинарах неописуемо интересно. Преподаватели – опытные, умные и живые, с ними можно обсудить самые 
разные темы, что тоже немаловажно. Ну и конечно, с первых дней запоминается сама атмосфера - 
доброжелательная и рабочая! 

Наконец, магистратура — это отличная возможность продлить студенческие годы! 

Маниева Светлана Юрьевна, эксперт Управления по работе с проблемной задолженностью ОАО 

Банк ВТБ, старший эксперт Долгового центра ЗАО ВТБ. Опыт в сфере оценочной деятельности 15 

лет, г. Москва 

Программа уникальная, сама методика обучающего процесса интересна. Нет 
необходимости зазубривания информации, которая в дальнейшем не 
пригодится. Есть прекрасная возможность обсуждения массы вопросов (камней 
преткновения в своей практической деятельности) с практикующими 
оценщиками и с лекторами. Отличает программу высокий уровень 
преподавательского состава и привлеченных лекторов, достигнувших 
серьезного успеха в своем деле.  Есть чему поучиться. 

 

Голощапова Татьяна Васильевна, директор ООО «Центр оценки и аудита», опыт в сфере 

оценочной деятельности 20 лет, Республика Хакассия 

Впечатление от сессии очень хорошее. Именно форма подачи материала, понятное 
и доступное изложение, вовлечение слушателей в общую дискуссию – это гораздо 
полезнее, чем простая лекция. Потом, интересно послушать мнение коллег, 
сопоставить со своим мнением, поспорить и, в конечном счете, установить 
истину. 

Все было продумано, хорошо организовано. Ежедневные 12-часовые занятия 
пролетели незаметно, потому что было интересно. Спасибо организаторам.  

Конкурентоспособность магистерской программы, по моему мнению, в форме и 
качестве преподавания: когда слушатель является участником процесса обучения, 
когда практических занятий больше, чем теоретических, когда преподаватели – 
лучшие из лучших. 

 
 



 Савенков Андрей Леонидович, генеральный директор ООО «Независимый Консалтинговый Центр 

«Эталонъ», опыт в оценочной деятельности 15 лет, г. Москва 

Хочу выразить огромную благодарность всей вашей сплоченной команде за 
столь полезное и нужное дело. 

Программа обучения, которую вы подготовили, лично, по моему мнению, 
кардинально отличается от всех образовательных программ, с точки зрения 
вовлечения всех магистрантов в живое и очень интересное общение. 

Ваш накопленный опыт очень полезен и лично я для себя очень много подчерпнул 
для себя, нашел ответы на все вопросы, которые у меня постоянно крутились в 
голове и это позволило мне применить успешно на практике.  

Наиболее интересное на программе было подача учебного материала, не 
побоюсь этого слова высокопрофессиональными специалистами. Очень много 

полезной информации в блоке «Экспертиза отчетов по бизнесу», которой в нашей рутинной работе не 
хватает если самостоятельно ежедневно не занимаешься этим. Четкое структурированное изложение 
основных правил выявления, формулирования и изложения замечаний при верификации Отчетов об оценке, 
которое в обязательном порядке должны применены и при рецензировании Экспертных заключений.     

Больше всего понравилось живое общение, групповые занятия в виде игр, которые позволили вовлечь в 
реальность и посмотреть на определенные вещи с другой стороны 

Еще раз убедился, что выездные сессии — это именно тот формат, которые являются наиболее 
продуктивными и полезными с точки зрения получения новых знаний. Хочу отметить, что именно та форма 
сессий, которая предложена вами очень сильно впечатляет и оставляет много положительных эмоций.     

В первую очередь всегда рекомендую своим коллегам по «цеху». Данная программа полезна в первую очередь 
всем оценщикам, экспертам СРО, судебным экспертам, а также и представителям гос. структур, 
банковского сектора, которые сталкиваются в той или ной мере с оценкой имущества.  

Мизинцев Федор Андреевич, директор "Центр независимой оценки", опыт в оценочной деятельности 

15 лет, г. Петрозаводск 

От процесса обучения в магистратуре остались исключительно положительные 
впечатления! Огромным преимуществом данной программы является практическая 
направленность. Большое количество кейсов, предлагаемых в процессе обучения, реально 
расширяют профессиональный кругозор и позволяют научиться анализировать отчеты 
об оценке на «глубинном» уровне. Практика, практика, практика – конек данной 
программы! Полученные навыки сразу находят свое применение в ежедневной работе 
оценщика, эксперта. С преподавателями всегда возможно обсудить реальные 
проблемные моменты, с которыми сталкиваются в своей работе специалисты. 

Стоит отметить так же удобство и практичность дистанционного обучения, когда 
возможно слушать лекции он-лайн или в режиме записи, - в удобное время. 

Корольков Николай Николаевич, директор "Агентство независимой оценки "Аргумент"", опыт в 

оценочной деятельности 21 год, г. Новосибирск 

Однажды мне позвонили и предложили «зарядиться оценочным драйвом» 
погрузившись в обучение по магистерской программе «Экспертиза отчетов об 
оценке». Потребовалось немного времени для принятия решения, ведь, 
обучение связано с временными и финансовыми затратами, с поездками в 
Москву, отвлечение от работы на время очных сессий, на время подготовки и 
написания курсовых работ и магистерской диссертации. Но тяга к познаниям 
взяла верх, и уже начиная с дистанционных вебинаров, а затем и очных сессий 
я не пожалел о принятом решении.  

Особенно хочется отметить очные сессии. Это напряженная работа по 12-15 часов в сутки с практическим 
материалом, обменом опытом с коллегами, настоящая дискуссионная площадка на которой приобретаешь 
значительный опыт и практику.  

Не могу не отметить и особую атмосферу, которая сформировалась магистрантами из разных городов 
России. Многие из нас уже обладали значительным опытом и с удовольствием им делились в формальной и 
неформальной обстановке. Неформальное общение — это особый раздел магистерской (студенческой 
жизни). Все как в настоящей учебе: шутки, посиделки и даже капустники. Уже прошло некоторое время после 
защиты, но до сих пор одногруппники поддерживают тесное отношение, помогают друг другу материалами, 
консультациями, да и просто дружеским советом. Кира Евгеньевна в очередной раз традиционно пригласила 
выпускников магистерской программы на посещение дистанционных вебинаров, организованных уже для 
новых групп магистрантов. Уверен, что начатое сотрудничество будет продолжено с пользой для всех 
участников программы под названием «Экспертиза отчетов об оценке». 

 



ФАКУЛЬТЕТ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» 

Ассоциация «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» 
 

Магистерская программа по профилю «ЭКСПЕРТИЗА ОТЧЕТОВ ОБ ОЦЕНКЕ» 
Направление 38.04.01 "Экономика" (высшее экономическое образование) 

  

 

Почему Вы выбираете программу по Экспертизе отчетов об оценке? 

 
Обязательно наступает момент, когда мы, практикующие оценщики/эксперты, понимаем, что 

необходимо выйти за рамки своего опыта, нам не хватает актуальных знаний методов оценки, 
профессиональных дискуссий по всему спектру вопросов, устойчивости в своей профессиональной 
позиции, современного понимания макроэкономических тенденций, которые оказывают существенную 
роль в формировании стоимости любого объекта; мы хотим развития своей накопленной практики 
и знаний, расширить свои профессиональные возможности для повышения уровня своей жизни и своей 
семьи.  

Мы все понимаем, что на нашем рынке востребована и хорошо оплачивается работа по оценке 
и по экспертизе сложных объектов, решение индивидуальных задач по оценке любого уровня 
сложности, проведение судебной экспертизе, рецензирование заключений эксперта. Кроме того, все 
наши работы должны быть защищены нами в любой проверяющей/надзорной инстанции. 

Нам необходимы знания в оценке потенциальных рисков в будущем после того, как 
отчет/рецензия/экспертиза «уйдет в мир», важно понимать, как и где будут использованы 
результаты нашей работы. 

Оценочное сообщество стандартизировано – профессиональная переподготовка, 
квалификационный экзамен, свидетельства о повышении квалификации. Со степенью Магистра по 
экспертизе мы будем индивидуальны для потребителей. 

Еще один важный момент – мы должны уметь выполнять свою работу с уважением к нашим 
коллегам, только в этом случае наш статус будет безупречным для сообщества и для клиентов. 

 

 Магистратура по экспертизе - единственная профессиональная программа в РФ, реализуемая 
с целью повышения уровня квалификации оценщика и эксперта по всем направлениям 
оценки. 

 Магистратура по экспертизе – единственный логический путь для существенного повышения 
профессионального уровня каждого оценщика в рамках одной программы. 

 Выпускники магистратуры по экспертизе получают возможность подключения к вебинарам уже 
после завершения обучения. Это позволяет осуществлять непрерывное повышение 
квалификации с учетом новых тенденций во все последующие годы после завершения своего 
обучения.  

 Магистратура по экспертизе нужна, в первую очередь, ведущим оценщикам, руководителям по 
оценке, тем, кто осуществляет контроль за выполнением отчетов об оценке в своей компании, 
проводит переговоры с заказчиками с целью выявления рисков по конкретной работе, выполняет 
судебную экспертизу, рецензирование других судебных экспертиз, экспертизу отчетов об оценке, 
выступает в суде, защищает отчеты об оценке в проверяющих органах любого уровня и вида. 

 Степень магистра по экспертизе (магистра по экономике) является значимым аргументом для 
судей для назначения судебным экспертом по выполнению финансово-экономической экспертизы 
(на программе получают высшее экономическое образование с направленностью по экспертизе 
отчетов об оценке). 

 Привлекательность Программы – это, прежде всего, соотношение высокого уровня преподавания, 
организации образовательного процесса и стоимости обучения. Стоимость года обучения на 
магистратуре около 2000 часов за 150 тыс. руб., при том, что на рынке предлагаются программы 
повышения квалификации 16 ч за 40 тыс. руб. 

На программе преподают только практики с большим опытом по оценке/экспертизе/судебной 
экспертизе. 

 Экспертная деятельность является высшим уровнем в профессиональной иерархии в 
оценочной области, поскольку при экспертизе отчетов требуется квалификация, позволяющая 
оценивать результаты работы других экспертов и оценщиков.  



По содержанию Программы и обучению можно выделить основные блоки: 

 

экономический блок – макроэкономика / финансы / микроэкономика (с учетом направленности программы 
по экспертизе в оценочной деятельности) 

В большинстве случаев, в оценке используются некорректные 
макроэкономические показатели, что объясняется отсутствием 
фундаментальных экономических знаний, которые позволяют 
ориентироваться в ВВП, различных видах инфляции, индексах цен 
производителей, потребителей, региональных индексах и пр. Изучение 
конкретных блоков по экономике позволит избежать множества 
нарушений в рамках оценки, а также серьезно повысит собственную 
экономическую и финансовую грамотность слушателей 

блок статистики и анализа - статистика, математическое моделирование, прогнозирование, финансовый 
анализ 

знания по статистике и матмоделированию позволяют представлять в 
отчетах обоснованные прогнозные модели, «переводить» цифровые 
значения в экономическое содержание; 

как часто мы сталкиваемся с финансовым анализом, который проведен 
поверхностно, но занимает от 50 страниц текста в отчете, но нет 
четких, «говорящих» выводов о действительном состоянии предприятия 
– изучение финансового анализа с точки зрения экономического содержания 
и логики позволят нам реализовать устойчивый доходный подход, 
обоснованно отказаться от сравнительного подхода, корректно 
переоценить балансовую стоимость активов/пассивов    

судебный блок (гражданское право, уголовное право, судебная экспертиза, судебный процесс, 
безопасность оценщика/эксперта) 

оценка и экспертиза уже давно вышла за пределы чисто оценочных услуг, 
практически всегда оценщик/эксперт решает правовые вопросы, как в 
отношении объекта оценки, так и в отношении цели оценки, последующего 
использования отчета об оценке/экспертного заключения/рецензии 

продвинутый уровень по оценке недвижимости, машин и оборудования, нематериальных активов, 
инвестиционных проектов и бизнеса (рассматриваются исключительно сложные и дискуссионные 
вопросы) 

изучению методов экспертизы всегда предшествует обучение по 
дискуссионным оценочным проблемам по всем направлениям, чтобы во 
время экспертизы слушатели «говорили на одном языке» 

экспертиза / рецензирование любого документа о стоимости, в том числе и отчетов об оценке 
любой направленности  

данный блок авторская разработка Экспертного совета, сформированная 
многолетней интенсивной практикой (причины появления нарушений, 
методы выявления нарушений, инструменты искажения стоимости для 
любого объекта оценки, алгоритм проведения экспертизы отчета об 
оценке любой направленности, требования к формулировке замечаний, 
методы обоснования профессиональной позиции эксперта) 

авторские тренинги: по судебному процессу, по допросу у адвоката, по допросу у следователя, по 
взаимодействию с заказчиком, по защите своего отчета/экспертного заключения/рецензии на судебную 
экспертизу; по выявлению нарушений в отчете любой направленности, по искусству публичного 
выступления и др. 

оценщики и эксперты публичные специалисты, качество и аргументация 
речи повышает «стоимость» специалиста, уверенная психологическая 
позиция в любой ситуации свидетельствует о высоком профессиональном 
уровне и убежденности в результате своей работы, что так необходимо 
потребителям нашей квалификации. Поэтому в каждом семестре 
проводятся имитационные «игры» по судебному процессу, по допросу, со 
слушателями занимается профессиональный технолог по коммуникациям. 



В результате, после всего двух летнего обучения (оцените, какую продолжительность 
профессиональной жизни Вы хотели бы иметь?), слушатель сможет, в том числе: 

 решать сложные/ дискуссионные / уникальные вопросы по оценке любого направления; 

 подготовить отчет об оценке любого направления с гарантией его защиты; 

 анализировать и оценивать риски, связанные с работой по оценке/экспертизе/судебной экспертизе, не 
только для себя, но и для участников, которые будут связаны с результатами Вашей работы; 

 обеспечить контроль за качеством отчетов об оценке любого направления; 

 подготовить однозначную профессиональную позицию как Оценщика, так и Эксперта по отчетам об 
оценке, содержащих нарушения законодательства об оценочной деятельности; 

 защитить отчет об оценке при наличии некорректных и неоднозначных замечаний от контролирующих 
органов; 

 получить практические навыки защиты своих отчетов об оценке в судах, правоохранительных и 
следственных органах, в СРОО, в контролирующих органах и т.п. 

 получить практические навыки обоснования (устной и письменной) профессиональной позиции 
эксперта (замечания к отчету, написанные по всем правилам, нельзя подвергнуть сомнению). 

 

Большинство сталкивается с ситуацией, когда необходима проверка корректности сделанной 
оценки, рецензирование судебной экспертизы, а также обратной ситуацией - защиты отчета об оценке, 
защиты судебной экспертизы. 

В настоящее время услуги по экспертизе отчетов об оценке широко востребованы государственным 
корпорациями, ведомствами, правоохранительными и следственными органами. В частности, в рамках 
проведения судебных экспертиз практически на постоянной основе ставится вопрос о соответствии 
выполненной оценки или ранее сделанной судебной экспертизы. 

Качественно провести экспертизу отчета (выявить нарушения; определить, как они повлияли на 
стоимость; написать замечания и защитить экспертное заключение) важно для всех сторон сделки, 
следственного/судебного процесса. 

Вместе с тем, повсеместно встречаются непрофессионально выполненные экспертизы, судебные 
заключения, что приводит к избыточным тратам сторон, затягиванием сроков процесса и т.п. 

В последнее время особенно актуален вопрос безопасности оценщика и эксперта, организации 
рабочего процесса и профессионального общения без риска быть привлеченным к уголовным либо 
административным делам. 

Наиболее профессиональные оценочные компании организуют у себя отдел внутренней 
экспертизы всех отчетов, выпускаемых компанией. Эксперты при этом являются одним из аргументов 
для заказчика о необходимости учета дополнительных ценообразующих факторов, предоставления 
дополнительной информации об объектах оценки и др. 

В настоящее время корпоративным заказчикам, кредитным организациям, оценочным компаниям, 
государственным и муниципальным органам власти, выступающим заказчиками оценочных работ и 
осуществляющим экспертизу отчетов об оценке, будут необходимы специалисты с высшим образованием 
в области экспертизы отчетов об оценке. 

 

Степень магистра по экспертизе отчетов об оценке позволит продолжить карьерный рост не только 
в оценочной компании. Многие сотрудники банков, Росимущества, крупных государственных и 
коммерческих структур прошли/проходят обучение по экспертизе с целью повысить свою квалификацию в 
части быстрой и качественной проверки отчетов об оценке, выявлению ошибок, которые могут стать 
источником возникновения ущерба при совершении сделок. Руководители оценочных компаний и ведущие 
сотрудники приходят на обучение для получения знаний по обеспечению внутреннего контроля по 
оценочным работам. 

В связи с изменением законодательства об оценочной деятельности, документ ВУЗа, обладающего 
высокой репутацией, - диплом магистра по направлению Экономика с направленностью программы 
«Экспертиза отчетов об оценке», будет иметь высокую практическую ценность. 

Уже сейчас во многих регионах РФ такой диплом магистра воспринимается со стороны судебных и 
следственных органов как знак качества. 
 

 



Информация для поступления 

Направление: 38.04.01 «Экономика», профиль: «Экспертиза отчетов об оценке» 
Предыдущее образование: высшее образование 
Срок обучения: 2,5 года (2 года обучение и 0,5 года на написание выпускной квалификационной работы) 
Вступительные испытания: письменное тестирование по экономической теории 
Прием документов: июнь-август 2019 год. 
Стоимость обучения: 150 000 рублей в год (возможна оплата по полугодиям 75 000 руб.) 

 

Только один день для сдачи вступительного теста: 11 сентября в 18 ч 30 м 

 

Для поступления на программу абитуриенту необходимо предоставить копии: 

 документ о высшем образовании с приложением; 

 копию паспорта или документа, удостоверяющего личность, гражданство; 

 в случае смены фамилии, имени – копию свидетельства о браке, о смене имени и др.; 

 4 фотографии размером 3х4 (матовые, цветные); 

 заявку (см. приложение). 

 

Документы пересылаются в эл виде на адрес директора программы для проверки комплектности: 
kalinkina@expertsovet.com 

 

После того, как документы будут проверены, Вам придет информация о приеме документов и о включении 
Вас в списки сдающих вступительный тест. 

 

После успешного прохождения тестирования и подписания договора на обучение ФГБОУ ВО «РЭУ 
имени Г.В. Плеханова» (вас проинформируют о подписании договора по телефону или электронной 
почте) необходимо: 

 получить один экземпляр договора и произвести оплату первого этапа обучения (либо за семестр 
– 75 000 рублей; либо за год – 150 000 рублей); 

 предъявить копию документа об оплате в деканат ФДО (возможно по электронной почте); 

 получить учебно-методические пособия, логин и пароль для доступа в интернет на сайт ФДО; 

 после зачисления Вас в число магистров получить студенческий билет и зачетную книжку 
(возможно передача по почте, либо через представителя); 

 приступить к занятиям. 

 

По завершении обучения присуждается квалификационная степень магистра по направлению 
«Экономика» по профилю «Экспертиза отчетов об оценке», выдается диплом государственного 
образца о высшем образовании. 
 
Готовы ответить на все интересующие Вас вопросы по программе «Экспертиза отчетов об оценке». 
Контактное лицо:    
 

Калинкина Кира Евгеньевна – директор программы, к.э.н., доцент, вице-президент Ассоциации «СРОО 
«Экспертный совет», доцент кафедры «Финансы и цены» ФГБОУ ВО «Российский экономический 
университет имени Г.В. Плеханова». kalinkina@expertsovet.com 
 

Информация с последней очной сессии (июнь 2019 г): https://srosovet.ru/press/news/050719/ 

 

Больше материалов по очным сессиям смотрите в новостях СРОО «ЭС» https://srosovet.ru/press/news/  
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Приложение  

Заявка на поступление на магистерскую программу  

«Экспертиза отчетов об оценке» 

Информация о слушателе 

Ф.И.О. слушателя (полностью)  

Место работы  

Занимаемая должность  

Наименование места работы   

Оценочное образование – при наличии  

Опыт по оценке (лет)  

Опыт по экспертизе (лет)  

Опыт по судебной экспертизе (лет)  

Опыт выступлений в суде (да/нет)  

Контактный телефон   

E-mail  

Почтовый адрес с индексом для обмена 

корреспонденцией 

 

Оплата обучения 

Организация-плательщик (полное 

наименование) / Физическое лицо-

плательщик  

 

Ф.И.О., должность, руководителя, на 

основании чего он действует (устав, 

положение, доверенность и др.) 

 

Банковские реквизиты юридического 

лица для выставления счета 

 

Фактический адрес (с индексом)  

Юридический адрес (с индексом)  

Телефон, факс (+код города)  

E-mail  

Контактное лицо  

Контактный телефон 

 

Если плательщик – физическое лицо, то 

указывается СНИЛС, ИНН, адрес 

регистрации 

 

  

Дата и время для вступительного 

тестирования 

 

 

 

 



 

 



 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 



 



 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

Уважаемые Коллеги! 

Ждем Вас на нашей программе 

 

Экспертный совет 
 


