
 

 

 
   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Седьмая Международная научно-методологическая конференция  

«Стоимость собственности: оценка и управление»  

Москва, 26 ноября 2015 года 

 
Место проведения: Московский финансово-промышленный университет 

«Синергия» (Москва, Измайловский вал, д. 2, конференц-зал)  

Организаторы: Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, RICS Russia and 

CIS.  

При содействии:  

 Саморегулируемых организаций: РОО, СМАО, Ассоциация СРО «НКСО», НП СРОО 

«СПО», Ассоциация «МСО», МСНО-НП «ОПЭО», НП «СРОО «Экспертный совет», НП 

«АРМО», НП «СВОД», АКЭО «НСЭО», СРО «РАО». 

 

Цель конференции - обсуждение дискуссионных вопросов в области теории, 

методологии и практики оценочной деятельности  
 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

9.30 - 10.00 Приветственный кофе Фойе 1 этажа перед конференц-залом 

10.00 – 12.30 Пленарное заседание: Проблемы и перспективы развития методологии, 

стандартизации оценочной деятельности и качественной подготовки 

оценщиков  

Модераторы: Федотова М.А., Косорукова И.В. 

10.00 – 10.10 Рубин Ю.Б., ректор МФПУ 

«Синергия», д.э.н., профессор 

Приветственное слово 

10.10 – 10.30 Федотова М.А., д.э.н., профессор, 

заведующая кафедрой Оценки и 

управления собственностью ФУ при 

Правительстве РФ, президент СМАО 

Доклад: Развитие российской системы 

стандартов оценки и гармонизация 

стандартов оценки стран Евразийского 

экономического союза  

10.30 – 10.45 Аксенова И.А., глава филиала RICS 

Russia and CIS  

Доклад: О деятельности RICS в России и 

СНГ 

http://www.mfpa.ru/


10.45 – 11.05 Самойленко В.И., исполнительный 

директор Межрегиональной 

саморегулируемой некоммерческой  

организации – Некоммерческого 

партнерства «Общество 

профессиональных экспертов и 

оценщиков» (МСНО-НП «ОПЭО») 

Доклад: Нормативно-правовое 

регулирование в оценочной деятельности: 

основные тенденции и противоречия 

11.05 – 11.25 Каминский А.В., президент СРО 

оценщиков "Экспертный совет", 

председатель Комиссии по кадастровой 

оценке и оспариванию кадастровой 

стоимости Общественного совета при 

Росреестре 

Доклад: Кадастровая оценка: пути 

законодательного совершенствования 

11.25 – 11.45 Волович Н. В., д.э.н., профессор ФУ 

при Правительстве РФ, вице-президент 

СМАО  

Доклад: Перспективы развития 

кадастровой оценки  

11.45 – 12.05 Шевцова И.А., генеральный директор  

НП  СРО «Деловой Союз Оценщиков» 

Доклад: Знакомьтесь: профессия 

«Оценщик». Новое об образовательном 

стандарте, стажировке, специализации, 

профессиональном стандарте и системе 

оценки квалификации 

12.05. – 12.25 Довбня А.В., заместитель 

председателя экспертного совета 

Ассоциации «МСО» 

Доклад: Место и роль оценочной 

деятельности в институте банкротства 

физических лиц 

12.30 –  

13.30 

Обед Кафе МФПУ «Синергия», 8 этаж 

 

13.30 – 15.00 Секция 1: Проблемы оценки и управления стоимостью недвижимости и 

движимого имущества   

Модератор: Волович Н.В. 

13.30 – 13.45 Кулаков К.Ю., FRICS, Вице-

президент СРО РАО, член Совета по 

оценочной деятельности при 

Минэкономразвития РФ, профессор 

МГСУ, д.э.н. 

Доклад: Институт оспаривания 

результатов ГКО как необходимый 

элемент системы налогообложения 

имущества  

13.45 – 14.00  Данилов Э., MRICS, директор 

департамента оценки SRG-Appraisal 

Доклад: Пассажирский терминал 

аэропорта как синтез коммерческой 

недвижимости и объекта транспортной 

инфраструктуры – как объект оценки 

14.00 – 14.15 Гагарин А.Г., к.т.н., президент 

коллегии экспертов и оценщиков 

ювелирных изделий и антиквариата  

Доклад: Основные проблемы оценки 

культурных ценностей 

 

14.15 – 14.30 Кулаковская Т.Э., генеральный 

директор ООО «НЕБОСКРЁБ-ВТК» 

Доклад: Оценка недвижимости в условиях 

стагнации рынка 

 

14.30 – 14.45 Лужанский Б.Е., д.т.н., председатель 

комитета по научному и 

методическому обеспечению НП 

«НКСО» 

Доклад: Определение интервалов и 

обоснование процедуры согласования 

стоимости в соответствии с новыми 

редакциями ФСО 

14.45 – 15.00 Ковалев Д.В., начальник Управления 

оценки ФГУП «Ростехинвентаризация 

- Федеральное БТИ», Член Правления 

НП «Кадастр-оценка» 

Доклад: Основные изменения и 

перспективы развития в законодательстве 

об оценочной деятельности в части 

кадастровой оценки 

15.00 –  

15.20 

Кофе-пауза Фойе 1 этажа перед конференц-залом 

 



15.20 - 17.00 Секция 2: Проблемы оценки и управления стоимостью интеллектуальной 

собственности и бизнеса  

Модераторы: Косорукова И.В., Тазихина Т.В. 

15.20 – 15.35 Леонтьев Б.Б., д.э.н., проф., академик 

РАЕН, генеральный директор 

Федерального института сертификации 

и оценки интеллектуальной 

собственности и бизнеса (ЗАО 

«СОИС»), зам. председателя Комитета 

по интеллектуальной собственности 

ТПП РФ, эксперт ВОИС, эксперт 

НЦПИ при Минюсте РФ 

Доклад: Парадигма стоимости товаров, 

услуг и бизнеса в современной экономике 

15.35 – 15.50 Цыпкин Ю.А., д.э.н., профессор, 

заведующий кафедрой Маркетинга 

ГУЗа 

Доклад: Профессиональное обучение и 

повышение квалификации оценщиков с 

учётом специализаций 

15.50 – 16.05 Мамаджанов Х. А., д.т.н., профессор, 

ЗАО «Федеральный институт 

сертификации и оценки 

интеллектуальной собственности и 

бизнеса» (ЗАО «СОИС»), заместитель 

генерального директора  

Доклад: Управление интеллектуальной 

собственностью – инструмент создания 

импортозамещающей 

высокотехнологичной продукции 

16.05 – 16.20 Калинкина К.Е., к.э.н, доцент, 

научный руководитель магистерской 

специализации «Экспертиза отчетов об 

оценке» Финансового факультета РЭА 

им. Г.В. Плеханова 

Доклад: Системный подход к 

формированию профессиональных 

квалификаций 

16.20 – 16.35 Шуклина М.А., к.с/х.н., доцент 

кафедры Оценочной деятельности и 

корпоративных финансов МФПУ 

«Синергия»  

Доклад: О некоторых особенностях 

современного представления об уровнях 

контроля в  публичных и непубличных 

акционерных  обществах 

16.35 – 16.50 Родин А.Ю., к.э.н., доцент кафедры 

Оценочной деятельности и 

корпоративных финансов МФПУ 

«Синергия»  

Доклад: Функциональное устаревание 

неидентифицируемых нематериальных 

активов  

16.50 –17.05 Подшиваленко Д.В., руководитель 

Ассоциации выпускников МФПУ 

«Синергия», к.э.н., доцент, MRICS 

Доклад: Концепция «4С» оценочной 

деятельности в РФ в новых 

экономических условиях 

17.05 – 17.20  Тазихина Т.В., к.э.н., профессор, 

заместитель заведующего кафедры 

Оценки и управления собственностью 

ФУ при Правительстве РФ 

Доклад: Особенности оценки залогов при 

различных формах банковского 

финансирования 

 

 

 

Информационные партнеры  

                

                 
 


