
 

 

 

Тринадцатая Международная научно- методическая конференция  

«Стоимость собственности: оценка и управление»  

Москва, 18 ноября 2021 года 
 

Организаторы: Университет «Синергия», Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации 
 

При поддержке Национального объединения СРО оценщиков «Союз СОО» 

 

Цель конференции - обсуждение дискуссионных вопросов в области развития теории, 

инструментария и методического обеспечения оценочной деятельности, перспектив 

развития оценочной профессии в условиях неопределенности и цифровизации. 
 

Вопросы конференции:  

 Трансформация администрирования и стандартизации оценочной деятельности в 

Российской Федерации 

 Развитие оценочной деятельности в условиях ESG- концепции 

 Развитие инструментария оценочной деятельности нового поколения: 

искусственный интеллект и новые технологии. 

 Новое в методологии оценки стоимости активов и бизнеса в условиях 

неопределенности и цифровизации 

 Образование оценщиков в России: опыт и перспективы развития. 

 

Основные категории участников:  

 представители органов государственной власти; 

  представители саморегулируемых организаций оценщиков;  

 представителиоценочных компаний и практикующие оценщики;  

 потребители оценочных услуг;  

 представители образовательных учреждений;  

 представители средств массовой информации.  
 

Участие в конференции – БЕСПЛАТНОЕ 

Количество участников – ограничено.  

Необходима предварительная регистрация по ссылке 

Регистрация на участие с докладом до 16 ноября 2021г. 

 

Время и место проведения 

18ноября 2021 года с10:00 

По адресу: г. Москва, Измайловский вал, д 2, Конференц-зал 

 

Контактная информация: 

Для участников конференции: +7 (495) 280-78-21, +7-916-836-38-54,  

e-mail: cppmfpa@yandex.ru, Плясова Светлана Владимировна 

http://www.fa.ru/org/dep/kfku/News/2021-09-20-synergy.aspx
mailto:cppmfpa@yandex.ru
http://www.mfpa.ru/


e-mail: oapolischuk@fa.ruПолищукОксана Анатольевна тел.:+7 (499) 270-46-44, доб. 46-61 

e-mail: tazihina@yandex.ruТазихинаТатьяна Викторовна, тел.: +7-916- 496-05-06 

Для докладчиков конференции: тел. +7-903-722-93-87 e-mail:ikosorukova@synergy.ru.ru 

 

 

 

 

Оргкомитет конференции: 

 
Федотова М.А. И.о. научного руководителя Финансового университета 

Косорукова И.В. заведующий кафедры Оценочной деятельности и корпоративных финансов 

Университета "Синергия" 

Лосева О.В. руководитель Департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления Финансового университета 

Плясова С.В. заместитель заведующего кафедры Оценочной деятельности и 

корпоративных финансов Университета "Синергия" 

Тазихина Т.В. профессор Департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления Финансового университета. 

Полищук О.А. помощник Научного руководителяДепартамента корпоративных финансов 

и корпоративного управления Финансового университета 

 
 

 

При поддержке  

Национального объединения СРО оценщиков «Союз СОО» 

 

 
 

 

Информационные партнеры  
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