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«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
и

КОНТРОЛЬНЫХ ПРОЦЕДУР
в СТРОИТЕЛЬСТВЕ»
Воронеж, 17–18 мая 2018 г.

EXPERT

17 мая 2018 года
1000 – 1130 Открытие симпозиума

Ректор ВГТУ Колодяжный Сергей Александрович
Президент ТПП Воронежской области Гончаров Юрий Федорович
Старший партнер ASN Expert Group Захаров Сергей Владимирович
Руководитель ГУ «Воронежский региональный центр
судебной экспертизы» Долин Александр Николаевич
1.

2.

3.
4.

Судебная экспертиза в области строительства в странах ЕС
Инж. Владимир Ваха, Председатель Правления Чешской Палаты
судебных экспертов, инж. Захаров Сергей, Старший Партнер
ASN Expert Group, к.э.н.
Актуальные вопросы назначения, проведения и оценки
судебной строительно-технической экспертизы в арбитражном
судопроизводстве
Семенов Григорий Владимирович, судья, заместитель
председателя Арбитражного суда Воронежской области, к.ю.н.
Актуальные проблемы судебной экспертизы в Болгарии
Инж. Любомир Герджиков, Председатель Правления Палаты
арбитражных и судебных экспертов Болгарии
Современные проблемы судебной строительно-технической
экспертизы
Бутырин Андрей Юрьевич, заведующий лабораторией судебных
строительно-технических экспертиз, ФБУ РФЦСЭ при Минюсте
России, д.ю.н., профессор Московского государственного
строительного университета

1130 – 1200 Кофе-брейк
5.

6.

7.

Строительная экспертиза в современной арбитражной практике –
спорные вопросы
Комарицкий Сергей Иванович, Заведующий кафедрой
гражданского права и процесса юридического факультета
им. М.М. Сперанского Института права и национальной
безопасности РАНХиГС при Президенте РФ, к.ю.н.
Государственная и негосударственная судебная экспертиза –
сравнительный анализ нормативно-правовой, организационной
и информационной базы проведения экспертиз
Круглякова Виктория Марковна, д.э.н., профессор ВГТУ,
вице-президент СРОО Российское общество оценщиков,
председатель Комитета ТПП ВО по оценочной деятельности,
судебной экспертизе, кадастру и консалтингу; Шипилова Ирина
Алексеевна, руководитель отдела строительно-технических
экспертиз ГУ «Воронежский региональный центр судебной
экспертизы» к.ю.н.
Особенности проведения судебной экспертизы в отношении
объектов культурного наследия
Старцева Татьяна Сергеевна, заслуженный работник культуры
РФ, государственный эксперт РФ в сфере сохранения объектов
культурного наследия

8.

9.

Анализ практики экспертной деятельности по оценке
качественных и объемных показателей строительства
Сергей Должников, MRICS, Экспертная Инжиниринговая
Компания, генеральный директор
Определение объемов и качества выполненных проектноизыскательских работ при досрочном прекращении договора
Инж. Игорь Мещерин, Президент Национальной Палаты инженеров, к.т.н.

1330 – 1430 Обед
10. Особенности проведения технической экспертизы зданий
послевоенной постройки в г. Воронеже
Чертов Вячеслав Алексеевич, к.т.н., доцент кафедры технологии,
организации строительства, экспертизы и управления
недвижимости ФГБОУ ВО Воронежский государственный
технический университет, г. Воронеж; Матренинский Сергей
Иванович, к.т.н., доцент кафедры технологии, организации
строительства, экспертизы и управления недвижимости ФГБОУ
ВО Воронежский государственный технический университет,
г. Воронеж
11. Нематериальная собственность и оценка гудвилла
Инж. Владимир Кулил, PhD, Горный институт –
Технический университет в г. Остраве, директор Института оценки имущества при Экономическом факультете
12. Судебные споры по изъятию земельных участков в связи
с реализацией крупных государственных проектов –
особенности судопроизводства и проблемы определения
величины возмещения в связи с изъятием
Консетова Вера Витальевна, генеральный директор
ООО «АФК-Аудит», председатель правления Ассоциации
Судэкспертов ПРЕМЬЕР, член совета СРО Российское общество
оценщиков
13. Развитие профессиональной и образовательной деятельности
в сфере экспертиз и стоимостного инжиниринга в строительстве
Дидковская Ольга Всеволодовна, руководитель Самарского центра
по ценообразованию в строительстве, почетный строитель России,
член Правления СРО Ассоциация «Национальное объединение
специалистов стоимостного инжиниринга», заведующий кафедрой
стоимостного инжиниринга и технической экспертизы зданий и
сооружений СамГТУ, д.э.н., профессор
14. Методические проблемы строительной экспертизы
Доц. Инж. Тамара Нарежная, к.э.н., Кафедра «Организация
строительства и управление недвижимостью» Московского
государственного строительного университета
15. Рецензирование заключений эксперта в области судебной
оценочной экспертизы
Лебединский Владимир Игоревич, Первый вице-президент,
Председатель Экспертного совета Ассоциации
«СРОО «Экспертный совет», к.э.н.

1730 Окончание первого дня. Фуршет.
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18 мая 2018 года
1000 – 1400
16. Развитие института судебных экспертиз в контексте оспаривания
кадастровой стоимости недвижимости – нормативно-правовое
регулирование, проблемы информационного обеспечения,
перспективы
Круглякова Виктория Марковна, д.э.н., профессор ВГТУ,
вице-президент СРОО Российское общество оценщиков,
председатель Комитета ТПП ВО по оценочной деятельности,
судебной экспертизе, кадастру и консалтингу
17. Заключение эксперта как допустимое доказательство в судебном
процессе: как избежать ошибок – практические рекомендации
Сегаль Лев Анатольевич, член правления Свердловского
отделения и член Экспертного совета СРОО Российское
общество оценщиков, директор ООО «Оценка и экспертиза
собственности», г.Екатеринбург, к.э.н.
18. Поцедурные вопросы проведения судебных экспертиз
при установлении стоимости прав требования
Попов Дмитрий Иванович, исполнительный директор
ООО «Научно-производственный центр «ПроАльянс», к.э.н.
19. Системный подход к техническому регулированию в области
теплоизоляции фасадов (СФТК), как необходимый элемент
обеспечения качества строительства
Михаил Александрия, исп.директор «Ассоциация «АНФАС»
и Сергей Голунов, главный специалист по техническому
регулированию «Ассоциация «АНФАС»
20. Экспертиза при определении специализаций экономических
зон деятельности предприятий строительного комплекса
Хрусталев Борис Борисович, д.э.н., профессор, Пензенский
государственный университет архитектуры и строительства

21. Судебная экспертиза в процедурах банкротства заемщиков
банковских организаций
Цыганков Дмитрий Анатольевич, Генеральный директор
ООО «ДИРЕКТ-Холдинг», президент Гильдии независимых
оценщиков Черноземья, член правления Воронежского
регионального отделения Российского общества оценщиков
22. Вопросы возможности проведения судебных экспертиз
после досудебного изучения объекта исследования
Мясищев Руслан Юрьевич, к.т.н., доцент ВГТУ
23. Судебные споры по изъятию земельных участков
для государственных и муниципальных нужд
Москалёв Алексей Игоревич, Генеральный директор
ООО «Аналитическая Консалтинговая Группа «ИнвестОценка»,
Президент Союза Оценщиков и Экспертов Черноземья,
член Совета и представитель Ассоциации «СРОО «Экспертный
совет» в Центрально-Черноземном регионе, сертифицированный
Российской Гильдией Риэлторов аналитик-консультант
рынка недвижимости, MBA, CCIM
24. Типичные ошибки при назначении судебной экспертизы.
Привлечение нотариуса для обеспечения доказательства
Бурцев Игорь Геннадьевич, директор ООО «Бюро оценки»,
эксперт-оценщик, региональный представитель СРО «Cоюз
«Федерация Специалистов Оценщиков» в Cамарском регионе,
преподаватель кафедры стоимостного инжиниринга
и технической экспертизы зданий и сооружений СамГТУ.

1400 Закрытие Симпозиума
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