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Предварительный перспективный
план семинаров
на май – июнь месяцы 2008 года

Бизнес-клуб «Оценка и управление коммерческой недвижимостью». Круглый стол 

«Регулирование и развитие оценочной деятельности. Новые проекты СМАО».

г. Бари, Италия в рамках Фестиваля российского искусства.

Информацию о стоимости и количестве часов см. на сайте www.smao.ru

Семинар-тренинг «Вопросы стратегического планирования, моделирования бизнес-

процессов и прогнозирования хозяйственной деятельности предприятий» (для

оценщиков, финансовых менеджеров, инвестиционных консультантов, бизес-аналитиков). Семинар

проводит: Зимин Виталий Савельевич, д.э.н., Председатель правления НП «Коллегия профессиональных

оценщиков».

Количество часов: 16. Стоимость: 7.300 рублей. Семинар очный! Проводится впервые!

Семинар «Оценка предприятий газовой отрасли в рамках затратного подхода». 

Семинар проводит: Гомзин Лаврентий Сергеевич, к.э.н., Заместитель генерального директора 

ООО «ОТКРЫТИЕ– корпоративные финансы», член СМАОс, практикующий оценщик. 

Количество часов: 16. Стоимость: 7.100 рублей. Семинар очный! Проводится впервые!

Семинар «Оценка и управление стоимостью бизнеса». Семинар проводит: Журавлев Илья

Юрьевич, инвестиционный аналитик «Baring Vostok Capital Partners» и Игнатов Евгений Владимирович,

менеджер по оценке фирмы ООО «Русская управляющая компания»

Количество часов: 16. Стоимость: 7.200 рублей. Семинар очный! Проводится впервые! 

Семинар «Развитие методов оценки стоимости активов и обязательств при

составлении отчетности в соответствии с МСФО». Семинар проводят: Тазихина Татьяна

Викторовна, к.э.н., профессор кафедры «Оценка и управление собственностью» Финансовой академии

при Правительстве РФ; Лукина Татьяна Борисовна, менеджер группы по сопровождению корпоративных

сделок компании «KPMG»; Селиванова Ольга Викторовна, преподаватель кафедры «Оценка и

управление собственностью» Финансовой академии при Правительстве РФ. 

Количество часов: 16. Стоимость: 7.100 рублей. Очный семинар проводится по просьбе оценщиков! 
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«Обязательные дисциплины 72 часа+4 часа (экзамен)»

(с применением дистанционных технологий). 

Ответственная за проведение семинара: Щербакова Ольга Николаевна, к.э.н., 

доцент Института профессиональной оценки.

Количество часов: 76. Стоимость: 15.100 рублей

Семинар  «Практика оценки земель под промышленными предприятиями. Оценка

для целей изъятия земельных участков для государственных нужд». Семинар

проводит: Волович Николай Владимирович, д.э.н., профессор Финансовой академии при Правительстве

РФ, директор Института оценки собственности и финансовой деятельности.

Количество часов: 8. Стоимость: 4.000 рублей. Семинар очный! Проводится по просьбе оценщиков!

Семинар «Современные методы подготовки оценщиков при различных формах обу-

чения. Зарубежный и отечественный опыт». Семинар проводят: Тазихина Татьяна Викторовна,

к.э.н., профессор кафедры «Оценка и управление собственностью» Финансовой академии при Прави-

тельстве РФ; проректор по научной работе и бизнес образованию Института профессиональной оценки;

Данилова Ольга Викторовна, к.э.н., проректор по учебной работе Института профессиональной оценки.

Количество часов: 8. Стоимость: 4.200 рублей. Семинар очный! Проводится впервые!

Семинар «Оценка стоимости высокотехнологичного бизнеса». Семинар проводят: Федото-

ва Марина Алексеевна, д.э.н., профессор, Проректор по научной работе Финансовой академии при пра-

вительстве РФ, Президент НП СМАО, заслуженный экономист России; Тазихина Татьяна Викторовна,

к.э.н., профессор кафедры «Оценка и управление собственностью» Финансовой академии при Прави-

тельстве РФ; проректор по научной работе и бизнес образованию Института профессиональной оценки;

Карпова Наталья Николаевна, д.э.н., профессор Академии народного хозяйства.

Количество часов: 16. Стоимость: 7.200 рублей

Семинар с применением дистанционных технологий! «Современные модели, методы и мето-

дики при оценке материальных активов (недвижимость, машины и оборудова-

ние)». Семинар проводит: Королев Игорь Викторович, практикующий оценщик, старший преподава-

тель Института профессиональной оценки.

Количество часов: 16. Стоимость: 7.400 рублей

Семинар с применением дистанционных технологий! «Практика оценки дебиторской 

и кредиторской задолженности российских предприятий». Семинар проводят: 

Раева Инна Валерьевна, к.э.н., начальник отдела ЗАО «ЦПО»; 

Синева Оксана Николаевна, начальник отдела ЗАО «ЦПО».

Количество часов: 16. Стоимость: 4.900 рублей
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