
Преподаватели программы профессиональной переподготовки 

«Специалист по определению кадастровой стоимости» 

 

Бойко Андрей Юрьевич 
Заместитель генерального директора ООО «Центр оценки «Аверс». 
Опыт в кадастровой оценке: с 2011 года (организация, проведение и 
участие более чем в 15 кадастровых оценках ОКС и 10 кадастровых 
оценках ЗУ от Калининградской до Кемеровской области, контроль 
качества результатов нескольких кадастровых оценок, включая 
Дальневосточный, Северо-Западный и Центральный Федеральные 
округа). 
 
Учебные дисциплины: 

• организационное и информационное обеспечение кадастровой 
оценки; 

• кадастровая оценка объектов капитального строительства. 

 

Гольда Евгения Анатольевна 
Руководитель департамента кадастровой оценки ООО «МОК-Центр». 
Опыт в кадастровой оценке: с 2002 года (проведение оценки в 50+ 
регионах, разработка методического обеспечения). 
 
Учебные дисциплины: 

• кадастровая оценка земельных участков населенных пунктов; 

• кадастровая оценка земельных участков промышленного 
назначения; 

• кадастровая оценка объектов капитального строительства; 

• работа со специальным программным обеспечением 
кадастровой оценки; 

• подготовка и контроль качества отчета об определении 
кадастровой стоимости. 

 

Игнатьева Светлана Владимировна 
Руководитель информационно-аналитического отдела ООО «ТИТАН-
ОЦЕНКА». 
Опыт в кадастровой оценке: с 2012 года (проведение кадастровой 
оценки в 5+ регионах). 
 
Учебные дисциплины:  

• обработка информации об объектах оценки. 
 

 

Ильин Максим Олегович, к.э.н.  
Исполнительный директор Ассоциации «СРОО «Экспертный совет». 
Опыт в кадастровой оценке: с 2010 года (контроль качества 
результатов в 30+ регионах, разработка методического обеспечения). 
 
Учебные дисциплины:  

• организационное и информационное обеспечение кадастровой 
оценки; 

• индивидуальная оценка объектов недвижимости для целей 
ГКО; 

• подготовка и контроль качества отчета об определении 
кадастровой стоимости. 

 



 

Ильина Юлия Сергеевна  
Старший преподаватель кафедры «Высшая математика» факультета 
«Фундаментальные науки» МГТУ им. Н.Э. Баумана. Победитель 
конкурса «Лучший преподаватель университета» МГТУ им. Н.Э. 
Баумана в номинации «Качество работы молодых преподавателей» 
(2015). Консультант Ассоциации «СРОО «Экспертный совет». 
Опыт обучения Оценщиков и Экспертов по дисциплинам 
математического пула с 2014 года (теория и практика по дисциплинам 
«Эконометрика (продвинутый уровень)», «Экспертиза отчетов об 
оценке». 
 
Учебные дисциплины:  

• математическое обеспечение массовой оценки. 
 

 

Кизякин Егор Сергеевич  
Директор ООО «МОК-Центр». Член Комитета по 
предпринимательству в сфере экономики недвижимости ТПП РФ. 
Опыт в кадастровой оценке: с 2005 года (организация, проведение 
оценки в 30+ регионах, контроль качества результатов, разработка 
методического обеспечения). 
 
Учебные дисциплины:  

• организационное и информационное обеспечение кадастровой 
оценки; 

• кадастровая оценка земельных участков населенных пунктов; 

• кадастровая оценка земельных участков промышленного 
назначения. 

 

 

Климов Денис Александрович 
Начальник отдела определения кадастровой стоимости ГБУ 
Рязанской области «Центр государственной кадастровой оценки». 
Опыт в кадастровой оценке: с 2017 года (организация и проведение 
государственной кадастровой оценки). 
 
Учебные дисциплины: 

• кадастровая оценка земельных участков прочего назначения; 

• подготовка и контроль качества отчета об определении 
кадастровой стоимости; 

• работа со специальным программным обеспечением 
кадастровой оценки. 

 

Носов Сергей Иванович, доктор экономических наук, профессор. 
Профессор кафедры «Управление проектами и программами» РЭУ 
им. Г.В. Плеханова. Член правления Ассоциации оценщиков 
«Кадастр-оценка». 
Опыт в кадастровой оценке: с 1999 года. Автор серии методических 
пособий по оценке земель: Государственная кадастровая оценка 
земель сельскохозяйственного назначения Российской Федерации 
(2000, 2001, 2006, 2011, 2012 годы). 
 
Учебные дисциплины:  

• законодательное регулирование государственной кадастровой 
оценки. 

 



 

Поярков Андрей Александрович 
Генеральный директор ООО «ТИТАН-ГЕО». Руководитель топографо-
геодезического отдела ООО «ТИТАН-ОЦЕНКА».  
Геодезист с 1993 г, работа в ГИС с 2006 г. 
 
Учебные дисциплины:  

• организационное и информационное обеспечение кадастровой 
оценки; 

• основы работы в геоинформационных системах. 
 

 

Репин Максим Александрович 
Директор оценочной компании «ОМЭКС» 
Опыт деятельности в предметной области: с 2000 года (организация и 
проведение оценки объектов недвижимости, проведение анализов 
рынка недвижимости, выполнение НИР, связанных с рынком 
недвижимости). 
 
Учебные дисциплины:  

• анализ рынка для целей кадастровой оценки 
 

 

Сапожников Петр Михайлович, доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор 
Ведущий научный сотрудник факультета почвоведения МГУ, 
руководитель учебно-методического отдела Российского общества 
оценщиков. 
Опыт в кадастровой оценке: с 2001 (автор методики кадастровой 
оценки земель сельскохозяйственного назначения, контроль качества 
результатов) 
 
Учебные дисциплины:  

• кадастровая оценка земельных участков 
сельскохозяйственного назначения. 

 

 

Тишаков Сергей Леонидович 
Заместитель Генерального директора компании РОССИЙСКАЯ 
ОЦЕНКА. 
Опыт в сфере оценочной деятельности: с 1995 года. 
 
Учебные дисциплины:  

• индивидуальная оценка объектов недвижимости для целей 
ГКО. 

 

Ульянов Андрей Юрьевич 
Директор ГБУ Рязанской области «Центр государственной кадастровой 
оценки». 
Опыт в кадастровой оценке: с 2017 года (организация и проведение 
государственной кадастровой оценки). 
 
Учебные дисциплины:  

• законодательное регулирование кадастровой оценки; 

• анализ рынка для целей кадастровой оценки. 

 

 


