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Группа компаний 
«Экспертный совет»

Базовая кафедра 
«Экономические и правовые 

экспертизы» 
Союза судебных экспертов 

«Экспертный совет»

Зав. кафедрой Калинкина К.Е.

РЭУ имени Г.В. Плеханова
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Развитие сотрудничества

1998-
2010

Авторские 
дисциплины по 

оценке

Финансовый 
факультет,

Кафедра Рынка 
ценных бумаг

2012 -2023 гг.

МП 
«Экспертиза 
отчетов об 

оценке»

ФДО

Кафедра 
Финансов и 

цен

ПП 
«Государственная 

кадастровая 
оценка»

с 2014 г.

ФДО

Кафедра 
Финансов и 

цен

МП 
«Судебная 
финансово-

экономическая 
экспертиза»

с 2019 г.

МП 
«Корпоративные 

стратегии на 
фондовом рынке»

с 2020 г.

ФДО

Базовая 
кафедра ЭС

ФДО

Базовая 
кафедра ЭС
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Союз судебных экспертов «Экспертный совет»

Лицензия Департамента образования и 
науки г. Москвы на осуществление 

образовательной деятельности

Директор образовательного центра –
Бочкарева Елена Алексеевна



НАШИ СЛУШАТЕЛИ
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Система непрерывного 
профессионального образования

«Экспертный совет»

Профессиональная переподготовка

Повышение квалификации

Высшее образование 
(магистратура, бакалавриат) Аспирантура

Докторантура

Программы образования Научная школа



Уникальная реализация проектного метода

Слушатели 
практики (100%)

Научный и 
организаци

онный 
потенциал 

практический
и методический потенциал

запрос 
работодателе

й

серия книг
и учебно-методических, 

аналитических 
материалов
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Участие  работодателей
Инициатива создания Программы
 Разработка образовательной программы
 Содержательное наполнение и постоянная

актуализация
Преподают представители работодателей
Обучаются сотрудники работодателей
 Курируют образовательный процесс - работодатели
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Корпоративная магистратура
«Экспертного совета»

 Выход за рамки своего опыта
 Развитие накопленной практики и знаний

 Повышение своей ценности как профессионала
 Степень магистра

 Высшее образование по направлению 
«Юриспруденция» и «Экономика»

• «Судебная финансово-экономическая экспертиза» 
(юриспруденция)

• «Экспертиза отчетов об оценке» (Экономика)
• «Корпоративные стратегии на фондовом рынке» 

(Экономика)



Преимущества

Практическая 
направленность

Уникальность / 
Авторство

Индивидуальный
отбор

преподавателей

Эффективный
формат обучения

Методическое
сопровождение

"Экспертный Совет"

Документы
Пожизненный доступ к
обновлениям учебной

программы

Гибкий график
обучения

Качественный
нетворкинг
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Авторская методика обучения от «Экспертного совета» 
для магистратуры

Цель программ – дать знания из 
реальной жизни, отработать 

практические навыки

На очных занятиях – деловые игры, 
защита проектов, преподаватели-

практики+

Общепрофессиональные дисциплины 
учитывают профиль каждой 

магистратуры

Факультативы направлены на развитие 
искусства публичных выступлений, 

защиту результата своего труда, 
безопасности бизнеса, НЛП  др. 

Возможность участия в вебинарах на 
других программах ЭС  

На каждой дисциплине отрабатываются 
практические навыки на реальных 

ситуациях
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Магистерская программа 
«Судебная финансово-экономическая экспертиза»

Направление - Юриспруденция

13



Целевая аудитория

 Оценщики

 Судебные эксперты

 Финансовые и налоговые консультанты

 Бухгалтеры

 Руководители экспертных и оценочных
организаций
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Наши магистранты изучают: 

юридические основы для выстраивания 
качественного образовательного 

фундамента профессии

ключевые положения материального и 
процессуального права, в первую 

очередь частного права и арбитражного 
процесса

основные статьи уголовного права 
применительно к экономическим 

преступлениям

актуальные вопросы гражданского и 
уголовного права на основе ключевых 

практикообразующих кейсов по 
уголовным и арбитражным делам

юридическую стратегию финансово-
экономических споров при банкротстве, 
налоговых разбирательствах, защите от 

уголовного преследования

основы подготовки основных 
процессуальных документов: исковых 

заявлений, отзывов, ходатайств, 
пояснений, правовых заключений

судебную риторику и психологию широкий спектр вопросов финансово-
экономической экспертизы
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В результате обучения вы получите
Навыки проведения 

качественной судебной 
экспертизы

Во время и после обучения вы сможете 
подготовить судебную финансово-

экономическую экспертизу (бухгалтерскую, 
налоговую, оценочную, для целей банкротства 

и др.) в соответствии с требованиями 
законодательства

Расширение сферы 
компетенций и рост ценности 

как профессионала
Идентификация проблем с законом, оценка 

вероятности наступления негативных 
последствий (привлечение к ответственности), 

участие в построении стратегии защиты 
совместно с адвокатами

Возможность официально 
представлять сторону в суде

Высшее юридическое образования позволит 
вам представлять интересы клиента на 
судебных процессах, задавать вопросы 
экспертам и специалистам, помогать 

адвокатам по время судебного процесса по 
профильным темам

Подготовка к допросам в 
судах, в СК РФ, ФСБ, МВД

Мы готовим к допросам на судебных 
процессах (гражданские, уголовные), учим 

оценивать психологию участников судебного 
процесса (судьи, адвокаты, прокуроры, 

обвиняемые, свидетели, эксперты, 
специалисты и др.)
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Наши преподаватели — наша гордость

 ведущие корпоративные и 
налоговые юристы

 адвокаты
 следователи
 аудиторы
 опытные судебные эксперты
 руководители экспертных 

организаций

Только практики: 

17



Так проходят занятия
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Дополнительное 
профессиональное образование

Основные программы 2019-2021 гг.:
1. Государственная кадастровая оценка
2. Судебная финансово-экономическая экспертиза (продвинутый уровень)
3. Судебная финансово-экономическая экспертиза: допрос судебного эксперта в гражданском,

арбитражном и уголовном процессе
4. Экспертиза и проверка отчетов об оценке
5. Проверка отчетов об оценке для целей оспаривания
6. Государственная кадастровая оценка: обработка перечня и группировка объектов оценки
7. Оспаривание кадастровой стоимости: юридический аспект
8. Организация работы государственных бюджетных учреждений (ГБУ)
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Планы 2021-2024 гг. 

Профессиональная переподготовка
1. ПП «Экспертиза отчетов об оценке»
2. ПП «Оценка и экспертиза прав собственности» (А.Ю. Путятин)
3. ПП «Оценка недвижимости» (А.В. Зумберг)
4. ПП «Оценка движимого имущества» (Е.Я. Шабля)
5. ПП «Оценка бизнеса» (К.Е. Калинкина)
6. ПП «Специалист по определению КС»
7. ПП «Судебная налоговая экспертиза»
8. ПП «Судебная бухгалтерская экспертиза»
9. ПП «Судебная экспертиза для целей банкротства»
10. ПП «Судебная оценочная экспертиза»

Повышение квалификации
1. ПК «Риск-менеджмент»
2. ПК «Экономическая экспертиза в судебных спорах»
3. ПК «Форензик»
4. ПК «Экспертиза и проверка отчетов об оценке»
5. ПК «Проверка отчетов об оценке для целей оспаривания»
6. ПК «Оспаривание кадастровой стоимости: юридический аспект»
другие – в зависимости от изменения «рынка потребления»

Высшее образование
1. «Судебная финансово-экономическая экспертиза»
2. «Корпоративные стратегии на фондовом рынке»

Аспирантура

Докторантура
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Участие слушателей на ключевых 
дискуссионных профессиональных 

площадках



Методическая работа

Методические разъяснения

Методические рекомендации
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Очные сессии



Публичная защита

27



БОНУСЫ Экспертного Совета

Бесплатное участие в последующих вебинарах 
программ магистратуры

(постоянное повышение квалификации)

Вход в профессиональное сообщество на этапе 
обучения

(оценочные компании, экспертные организации, 
консалтинговые компании, юридические компании, 

адвокатские бюро и др.)

После окончания обучения продолжение 
профессионального общения, обмен практиками / 

заказами, выполнение совместных проектов
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Система непрерывного 
профессионального образования

«Экспертный совет»

Профессиональная переподготовка

Повышение квалификации

Высшее образование 
(магистратура, бакалавриат) Аспирантура

Докторантура

Программы образования Научная школа



КАЛИНКИНА Кира Евгеньевна
Зав. кафедрой «Экономические и правовые экспертизы» 

РЭУ им. Г.В. Плеханова, 
Вице-президент СРО оценщиков «Экспертный совет», 

Зам. председателя Правления Союз судебных экспертов «Экспертный совет»,
доцент, к.э.н. 

Спасибо за внимание
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