
Повышение квалификации «Оценочная (стоимостная) судебная экспертиза для потребителей: 
взаимодействие с экспертами и анализ заключений». По итогу выдается удостоверение 
установленного образца ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В.Плеханова» 16 ак. ч. очно. 

11 сентября 2018 г.

с 10:00

12 сентября 2018 г.

10:00 - 10:20

1. Галина Дмитриевна Телегина, Президент Вологодской ТПП.

2. Эдуард Насехович Зайнак,  Заместитель Губернатора области, полномочный представитель 
Губернатора области и Правительства области в Законодательном Собрании области.

3. Светлана Алексеевна Табакова, Президент Общероссийская общественная организация 
«Российское общество оценщиков».

4. Алексей Владимирович Каминский, Президент Ассоциации «СРОО «Экспертный совет».

5. Марина Юрьевна Демина, руководитель регионального представительства Ассоциации «СРОО 
«Экспертный Совет» по Вологодской области,  председатель Регионального совета оценочной 
деятельности при Вологодской ТПП.

10:20 - 13:10 Часть 1 «Пленарное заседание»

10:20 - 10:40 «Проблемные и дискуссионные вопросы судебной финансово-экономической 
экспертизы», спикер Алексей Владимирович Каминский, Президент Ассоциации «СРОО 
«Экспертный совет»

10:40 - 11:00 «Проблемы подготовки судебных экспертиз», спикер Светлана Алексеевна 
Табакова, Президент Общероссийская общественная организация «Российское общество 
оценщиков».

11:00 - 11:20 «Судебная экспертиза по оценке бизнеса и проверке отчетов об оценке бизнеса», 
спикер Кира Евгеньевна Калинкина, Вице-президент Ассоциации «СРОО «Экспертный совет»

11:20 - 11:40   Перерыв на кофе

11:40 - 12:00 «Основные проблемы при назначении и рассмотрении стоимости судебной экс-
пертизы. Практика регионов», спикер Наталья Викторовна Овсянникова, судья Тульского 
областного суда

Открытие форума. Приветствие участникам:

Дополнительное профессиональное образование 



12:00 - 12:20  Представитель Вологодского областного суда 
(тема уточняется)

12:20 - 12:40  «Рецензирование заключений экспертов», спикер Владимир Игоревич 
Лебединский, Первый вице-президент Ассоциации «СРОО «Экспертный совет».

12:40 - 13:10 Открытый микрофон

13:10 - 14:00   Обед

14:00 - 17:00 Часть 2 «Региональный трек»

14:00 - 14:20 «Отдельные вопросы  назначения судебной экспертизы по делам о банкротстве», 
спикер Игорь Александрович Чапаев, судья Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда.

14:20 - 14:40 «Анализ судебной практики в части споров и конфликтов в области оценки 
стоимости и судебной оценочной экспертизы», спикер Владимир Евгеньевич Петренко – адвокат, 
руководитель юридической консультации Адвокатской палаты Московской области

14:40 - 15:00 «Судебные кейсы по вопросам изъятия земельных участков для государст-
венных и муниципальных нужд. Практика Центрально-черноземного региона», спикер Алексей 
Игоревич Москалёв, Президент Союза Оценщиков и Экспертов Черноземья, генеральный 
директор ООО «АКГ «ИнвестОценка» (г. Воронеж)

15:00 - 15:20 «Определение размера убытков в виде упущенной выгоды», спикер Дмитрий 
Павлович Жарский, Директор ООО Оценочная компания «ВЕТА»

15:20 - 15:40 Перерыв на кофе

15:40 - 16:00  «Судебная оценочная экспертиза в делах о банкротстве и корпоративных спорах. 
Типичные ошибки судебного эксперта. Особенности назначения повторной и дополнительной 
экспертизы», спикеры Светлана Алексеевна Табакова, Президент Общероссийская общественная 
организация «Российское общество оценщиков» и Вера Витальевна Консетова, Генеральный 
директор ООО «АФК-Аудит» (г. Санкт-Петербург)

16:00 - 16:20 «Качество отчетов об оценке при оспаривании», спикер Роман Юрьевич Селеменков, 
оценщик-эксперт БУ ВО «Бюро кадастровой оценки и технической инвентаризации»,  (г. Вологда)

16:20 - 17:00 Открытый микрофон.

 Резолюция форума.

 Вручение сертификатов участникам и организаторам.

 Розыгрыш одного экземпляра книги «Подготовка к квалификационному экзамену
 Оценщиков», ред. М.О.Ильина, 2018 г. 
 Книгу также можно будет приобрести на форуме за 500 руб.

с 18:00   Дружеский ужин для участников Форума (оплачивается отдельно)

Если требуется помощь в бронировании отеля, обращайтесь к организаторам в Вологодской ТПП

Получить дополнительную информацию можно: 

Вологодская ТПП: Малахова Надежда, (8172) 72-46-87, malahova.vtpp@gmail.com 
Рег. представительство «СРОО «Экспертный совет»: Демина Марина, (904) 777-9-222, vologda@srosovet.ru 


