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ОБУЧЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

В 2015 году в рамках реализации программы повышения 
квалификации было проведено пять практических 
семинаров: 
  3 марта 2015 года авторский семинар Д.Д. Кузнецова 

«Математические модели стоимости в среде 
электронных таблиц» 
 
 

 

2 



ОБУЧЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 
  9 апреля 2015 года авторский  семинар  

Д.Д. Кузнецова  « Сценарный анализ как один 
из методов принятия решений и его 
использование в оценочной деятельности»; 

  28-29 мая 2015 года авторский семинар     
А.Н. Фоменко «Особенности оценки 
транспортных средств, включая оценку 
стоимости убытков при ДТП, с учетом 
требований оценочного законодательства»  
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ОБУЧЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

  28 октября  2015 года семинар «Массовая 
оценка», модератором которого выступила                      
С.С. Солодова  с использованием 
практических примеров оценочной компании 
ЛАИР 
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ОБУЧЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

  15 декабря  2015 года семинар «Экспертиза 
отчетов об оценке объектов оценки»              
(В.Н. Мягков, Кузнецов Д.Д., П.А. Козин) 
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КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОЕКТОВ В 2015 ГОДА – 76 ЧЕЛОВЕК 
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51 

25 
Количество участников  -  
членов Партнерства 

Количество участников - 
иных лиц 

При реализации образовательного проекта в 2015 году 
была предусмотрена возможность участия в семинарах 
дистанционно, которой воспользовались 10 
специалистов – оценщиков. 



ОБУЧЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

За I полугодие 2016  года в рамках реализации 
программы повышения квалификации было 
проведено 3 практических семинара: 
   29 марта  2016 года авторский семинар П.А. 

Козина  и Д.Д. Кузнецова «Определение 
рыночной стоимости ОКС для пересмотра 
кадастровой стоимости»; 

  21 апреля 2016 года  семинар П.А. Козина и 
Д.Д. Кузнецова «Профессиональный стандарт 
«Специалист в области оценочной 
деятельности» и независимая оценка 
квалификации» 

 7 



ОБУЧЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

 18 мая 2016 года авторский семинар                
Н.П. Баринова «Расчет интервалов 
неопределенности в рамках сравнительного 
подхода» 
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КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОЕКТОВ I ПОЛУГОДИЯ 2016 – 56 ЧЕЛОВЕК 
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26 30 

Количество участников  
-  членов Партнерства 

Количество участников 
- иных лиц 

При реализации образовательного проекта  
в I полугодии 2016 году была предусмотрена 
возможность участия в семинарах дистанционно, 
которой воспользовались 9 специалистов – оценщиков. 
 



ПЛАНЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ 
ПРОЕКТУ 

 20 июня совместно с АО «Российский 
аукционный дом» будет проводиться семинар 
«Продавцы, организаторы торгов  
и оценщики: опыт взаимодействия, 
перспективы», спикеры представители АО 
«РАД», «Эрнст энд Янг», 
НП СРОО «СПО», ООО «Инвест-Строй»; 

 конференция «Теория и практика работы  
с залогом в банке», модератор А.С. Вовк;  

 семинар «Экспертиза отчетов об оценке  
в саморегулируемых организациях 
оценщиков», модераторы В.А. Кривошея,  
Д.Д. Кузнецов; 
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ПЛАНЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ 
ПРОЕКТУ 

 семинар «Оценка в рамках судебного 
производства», модераторы П.А. Козин  
и Д.Д. Кузнецов; 

 семинар «Оценка объектов недвижимости 
инфраструктуры», модератор С.С. Солодова; 

 семинар «Оценка выкупа для 
государственных нужд», модераторы  
Лучков И.Л. и Консетова В.В.; 

 практический семинар «Учет 
неопределенностей и рисков при оценке 
недвижимости в период кризиса», модератор 
Д.Д. Кузнецов 
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ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ                
НП СРОО «СПО» 

Оценщики могут принять участие в сертификации  
по направлениям: 
оценка стоимости недвижимого имущества  
оценка стоимости предприятия (бизнеса) 
В I квартале 2016 г. открылось новое направление 
сертификации «Оценка стоимости машин  
и оборудования», разработанное заместителем 
генерального директора ООО «Городской центр 
оценки» Локтионовым Александром 
Никитовичем.  
В сертификации приняли участие ведущие 
специалисты, представители Петербургской школы 
оценки. 
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ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ                
НП СРОО «СПО» 

Открыт набор соискателей в сертификации  
на присвоение квалификационного уровня по трем 

направлениям: 
 оценка стоимости недвижимого имущества;  
  оценка стоимости предприятия (бизнеса); 
 оценка стоимости машин и оборудования; транспортных 

средств. 
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БЛАГОДАРЮ  ЗА 
ВНИМАНИЕ! 
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