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МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ  

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

ОЦЕНОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:  

КОНСТРУКТИВНЫЙ ДИАЛОГ С ПАРТНЕРАМИ И 

ВОЗМОЖНОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 
ОРГАНИЗАТОРЫ 

КОНФЕРЕНЦИИ 

 
   

Место проведения: зал заседания Ученого совета ФГБОУ ВО «БГИТУ»  

/г. Брянск, проспект Станке Димитрова,3/Регистрация участников с 9-00 

 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
 

СПИКЕРЫ 

 Табакова Светлана Алексеевна, канд. экон. наук, Российское общество 

оценщиков, г.Москва:«Качество отчетов об оценке стоимости: аргументированные 

позиции оценщиков, обзор замечаний с позиции пользователей». 
 Заякин Сергей Дмитриевич, Российское общество оценщиков, г. 

Москва:«Изменения в законодательстве в сфере оценочной деятельности». 
 Амелькина Екатерина Викторовна, ген.директор ООО «Центр 

недвижимости «Бумеранг», г.Брянск:  «Достоверность сведений из объявлений 

агентств недвижимости: особенности представления и подтверждения 

информации». 

 Филиппова Татьяна Яковлевна,  председатель Брянского РО РОО, доцент 

кафедры экономики и менеджмента ФГБОУ «Брянский государственный 

инженерно-технологический университет», канд. экон. наук:  «Региональный 

рынок недвижимости в небольших городах:  имеющиеся исходные данные и 

возможное обоснование для соответствия отчета законодательным положениям». 

 Савицкий Алексей Анатольевич,  доцент кафедры судебных экспертиз 

МГЮА им. О.Е. Кутафина, канд. экон. наук.:  «Оценка  заключения эксперта 

судебной оценочной экспертизы: от теоретических основ до практических 

особенностей». 

 Клейнос Галина Владимировна,  начальник отдела кадастровой оценки ГБУ 

«Брянскоблтехинвентаризация», г.Брянск:  «Предварительные итоги проведения 

государственной кадастровой оценки в Брянской области». 

 Алешина Ирина Алексеевна, специалист в области ценообразования и 

сметного нормирования в строительстве, ФГБОУ «Брянский государственный 

инженерно-технологический университет»:  «Индексирование справочных 

показателей сборников цен в практической деятельности оценщиков». 

 

 

 

 

БРЯНСК  / 18 октября / 



ГОСТИ И ПАРТНЕРЫ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 

ПЛОЩАДКЕ 

 Маслов Сергей Владимирович, заместитель начальника Управления 

имущественных отношений Брянской области  

 Прозорова Ольга Федоровна, начальник отдела кадастровой оценки и 

контроля за использованием недвижимости и земельных ресурсов 

Управления имущественных отношений Брянской области 

 Семиленкова Елена Васильевна, ведущий консультант юридического 

отдела Управления имущественных отношений Брянской области 

 

 Анищенко Михаил Яковлевич, начальник отдела землеустройства, 

мониторинга земель и кадастровой оценки недвижимости Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Брянской области 

 Тарасова Светлана Ивановна, главный специалист, экспертотдела 

землеустройства, мониторинга земель и кадастровой оценки 

недвижимости Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Брянской области 

 Богушевская Наталья Сергеевна, ведущий специалист, эксперт отдела 

землеустройства, мониторинга земель и кадастровой оценки 

недвижимости Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Брянской области 

 

 Шпидько Ирина Владимировна, начальник отдела оценки, маркетинга и 

бизнес-планирования Союза «Торгово-промышленная палата» Брянской 

области 

 

ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 

КОНФЕРЕНЦИИ 

«Актуальные вопросы назначения и производства судебных экспертиз при 

оспаривании кадастровой стоимости объектов недвижимости» (16 часов, 

удостоверение о повышение квалификации установленного образца, стоимость 

2225 руб., договор и счет направляются ответным письмом в зависимости от 

плательщика (юридическое или физическое лицо) по договору с ФГБОУ ВО 

«БГИТУ»), просьба копии документов (паспорта и документа об образовании) 

направлять на эл.адрес: roo-bryansk@yandex.ruдо 30 сентября). 

 

Проживание: гостиница «Брянск» (г. Брянск, пр-т Ленина, 100, http://hotel-32.ru/). 

Оказывается содействие в бронировании номеров, при бронировании на сайте 

предоставляется скидка 10%.  

Стоимость участия в конференции без программы повышения квалификации: 

бесплатно.  

 

Контактное лицо:Филиппова Татьяна Яковлевна, +7 (903)819-21-32, заявки можно 

направлять в Брянское региональное отделение на электронные адреса: roo-

bryansk@yandex.ru, T.Ya.Filippova@yandex.ru. 
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