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СОЮЗ «ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТОВ»
и
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Приглашают на профессиональную переподготовку по программе
«СУДЕБНАЯ СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ, И СТОИМОСТНАЯ ЭКСПЕРТИЗА
ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ»
В результате обучения слушатель получает теоретические и практические знания проведения
судебной строительно-технической экспертизы.
Занятия ведут лекторы из числа профессорско-преподавательского состава
Московского государственного строительного университета, Союза Финансово-экономических
судебных экспертов

Для обучения по программе «Судебная строительно-техническая и стоимостная экспертизы
объектов недвижимости» приглашаются слушатели с высшим образованием.
Объем программы: 728 часов
Форма обучения: очно-заочная (дистанционная)
Режим обучения с частичным отрывом от работы (среда, четверг с 18 .00 до 21.00)
Место проведения очной формы: г. Москва, Ярославское шоссе, 26
Сроки обучения: 1 ноября 2016 по 01 мая 2017 г.
Программа состоит из трех частей:
Часть 1: «Теоретические основы судебной строительно-технической и стоимостной экспертиз»
Данный раздел программы включает в себя изучение правовых и организационных вопросов
судебно-экспертной деятельности, практические навыки участия эксперта в судебном процессе.
Часть 2: «Судебная строительно-техническая экспертиза объектов недвижимости»
Данный раздел программы включает в себя изучение теории и методики проведения
строительно-технической судебной экспертизы, установление видов, объемов и качества
возводимых объектов недвижимости, причин, условий, обстоятельств разрушения
строительных объектов; экспертизы кадастровой стоимости объектов недвижимости; методики
проведения натурных и лабораторных исследований объектов недвижимости, определения
стоимости их восстановительного ремонта; экспертизы инвестиционно-строительных проектов
Часть 3: «Практика проведения Судебной строительно-технической и стоимостной экспертиз в
уголовном, гражданском и арбитражном судопроизводстве»
По окончании обучения выдается диплом установленного образца о профессиональной
переподготовке для выполнения нового вида профессиональной деятельности «Судебная
строительно-техническая и стоимостная экспертизы объектов недвижимости», который может
представляться в судебные инстанции в качестве документа, подтверждающего наличие уровня
профессиональной подготовки судебного эксперта, дающего право на самостоятельное
производство судебной строительной и стоимостной экспертиз. Одновременно с выдачей
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диплома членам ФЭСэ выдается удостоверение Союза «ФЭСэ» об аттестации по виду
судебной экспертизы «Судебная строительно-техническая и стоимостная экспертизы».
Данные о судебных экспертах, членах ФЭСэ, прошедших обучение по программе, размещаются
в Справочнике финансово-экономических судебных экспертов, который направляется в суды,
правоохранительные органы, адвокатуры

Для зачисления необходимо направить:
1) Копию паспорта (стр. 2,3 +регистрация).
2) Копию диплома о высшем образовании (о профессиональной переподготовке оценщика, –
при наличии).
Руководители программы:
Кулаков Кирилл Юрьевич,
Президент Союза ФЭСэ
Верхозина (Рогич) Алена Валерьевна,
генеральный директор, вице-президент Союза ФЭСэ
Вопросы и заявки направлять до 15 октября 2016 г. по электронной почте.
E-mail: finsudexpert@mail.ru
Тел.: +7 (495) 226-63-39
Viber: +7 (916) 238-08-00
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