
 
Реестр экспертов   

квалификационной комиссии Центра оценки квалификации Фонда развития квалификаций и компетенций в Уральском регионе 

для осуществления деятельности по оценке квалификации на соответствие профессиональному стандарту «Специалист в оценочной 

деятельности 

  

Специалист в оценочной деятельности  

 
 

№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

эксперта 

 

Основное место 

работы 

 

Заявленный 

уровень 

Аттестации 

экспертов 

 

Заявленная 

область 

деятельности 

 

 

Образование 

 

 

Стаж работы по 

соответствующему 

виду (видам) 

профессиональной 

деятельности 

Стаж работы в 

области 

оценки 

соответствия 

(аттестации, 

сертификации) 

персонала 

1. 

Балтин 

Виктор 

Эдуардович 

Центр 

профессиональной 

переподготовки 

оценщиков ФГБОУ 

ВО «Оренбургский 

государственный 

университет» 

Эксперт по 

оценке 

квалификации 

Специалист в 

оценочной 

деятельности 

Высшее, д.э.н. 15 16 

2.  

Газдалетдинов 

Айдар 

Маратович 

ООО «Информ-

Эксперт», Республика 

Башкортостан,  

Генеральный 

директор 

Эксперт по 

оценке 

квалификации  

Специалист в 

оценочной 

деятельности 

Высшее  11  4  

3.  

Шихранова 

Лидия 

Владимировна 

ООО «Метрикс 

оценка», Заместитель 

директора по 

вопросам оценки, 

оценщик 

Эксперт по 

оценке 

квалификации  

Специалист в 

оценочной 

деятельности 

Высшее  8  4  



№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

эксперта 

 

Основное место 

работы 

 

Заявленный 

уровень 

Аттестации 

экспертов 

 

Заявленная 

область 

деятельности 

 

 

Образование 

 

 

Стаж работы по 

соответствующему 

виду (видам) 

профессиональной 

деятельности 

Стаж работы в 

области 

оценки 

соответствия 

(аттестации, 

сертификации) 

персонала 

4.  

Лебедев 

Алексей 

Витальевич 

Фонд развития 

квалификаций и 

компетенций в 

Уральском регионе, 

Президент  

Эксперт по 

оценке 

квалификации  

Специалист в 

оценочной 

деятельности 

Высшее, к.э.н. 10  4  

5.  

Панфилова 

Евгения 

Сергеевна 

ООО 

«Трансэнергоресурс», 

Директор 

Эксперт по 

оценке 

квалификации  

Специалист в 

оценочной 

деятельности 

Высшее  8 4  

6.  

Чернышова 

Оксана 

Николаевна 

ООО «Оценка+», 

оценщик 

Эксперт по 

оценке 

квалификации  

Специалист в 

оценочной 

деятельности 

Высшее, к.э.н. 11  4  

7.  

Щербинин  

Сергей 

Петрович 

ООО «Консалтинг и 

оценка», Директор 

Эксперт по 

оценке 

квалификации  

Специалист в 

оценочной 

деятельности 

Высшее техническое, 

К.Э.Н.    
18 -  

8. 

Лобанов 

Александр 

Иванович 

ООО «Независимая 

консалтинговая 

компания» 

Эксперт по 

оценке 

квалификации  

Специалист в 

оценочной 

деятельности 

Высшее, К.Т.Н., 

Доцент 
16 1 

9. 

Сутягин 

Владислав 

Юрьевич 

ООО «Оценка+», 

Директор 

Эксперт по 

оценке 

квалификации  

Специалист в 

оценочной 

деятельности 

Высшее, к.э.н., доцент 14 4 

10. 

Закирова 

Алена 

Александровна 

ООО «Бюро 

независимой 

экспертизы и оценки» 

Эксперт по 

оценке 

квалификации  

Специалист в 

оценочной 

деятельности 

Высшее  5 1 



№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

эксперта 

 

Основное место 

работы 

 

Заявленный 

уровень 

Аттестации 

экспертов 

 

Заявленная 

область 

деятельности 

 

 

Образование 

 

 

Стаж работы по 

соответствующему 

виду (видам) 

профессиональной 

деятельности 

Стаж работы в 

области 

оценки 

соответствия 

(аттестации, 

сертификации) 

персонала 

11. 

Лаврикова 

Юлия 

Георгиевна 

Институт Экономики 

УрО РАН 

Эксперт по 

оценке 

квалификации  

Специалист в 

оценочной 

деятельности 

Высшее  - 13 

12. 

Королев  

Валерий 

Викторович 

ООО «ТД 

«АЛТАЙГЕОМАШ» 

Эксперт по 

оценке 

квалификации  

Специалист в 

оценочной 

деятельности 

Высшее, к.э.н. 8 4 

13. 

Мартьянова 

Надежда 

Викторовна 

Фонд развития 

квалификаций и 

компетенций в 

Уральском регионе, 

Руководитель ЦОК  

Эксперт по 

оценке 

квалификации 

Специалист в 

оценочной 

деятельности 

Высшее  8 - 

14. 

Виноградова  

Лидия 

Дмитриевна 

ООО «Промпроект -

оценка», заместитель 

директора пот оценке 

Эксперт по 

оценке 

квалификации 

Специалист в 

оценочной 

деятельности 

Высшее  16 - 



№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

эксперта 

 

Основное место 

работы 

 

Заявленный 

уровень 

Аттестации 

экспертов 

 

Заявленная 

область 

деятельности 

 

 

Образование 

 

 

Стаж работы по 

соответствующему 

виду (видам) 

профессиональной 

деятельности 

Стаж работы в 

области 

оценки 

соответствия 

(аттестации, 

сертификации) 

персонала 

15. 
Щеглов Евгений 

Вячеславович 

ПАО «Сбербанк» 

Западно-Уральский 

банк, Директор 

управления по работе 

с залогами 

Эксперт по 

оценке 

квалификации 

Специалист в 

оценочной 

деятельности 

Высшее 10 - 

16. 
Шарипов Тимур 

Рамзеевич 

ООО «Пермский 

центр оценки», 

Генеральный 

директор 

Эксперт по 

оценке 

квалификации 

Специалист в 

оценочной 

деятельности 

Высшее 18 - 

17. 
Гайфуллина Лия 

Радиковна 

ООО 

"ФинЭкспертОценка" 

Эксперт по 

оценке 

квалификации 

Специалист в 

оценочной 

деятельности 

Высшее 6 - 

18. 
Волгин Александр 

Леонидович 

ООО «Бизнес 

Эксперт», 

Генеральный 

директор 

Эксперт по 

оценке 

квалификации 

Специалист в 

оценочной 

деятельности 

Высшее 7 - 



№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

эксперта 

 

Основное место 

работы 

 

Заявленный 

уровень 

Аттестации 

экспертов 

 

Заявленная 

область 

деятельности 

 

 

Образование 

 

 

Стаж работы по 

соответствующему 

виду (видам) 

профессиональной 

деятельности 

Стаж работы в 

области 

оценки 

соответствия 

(аттестации, 

сертификации) 

персонала 

19. 

Полыгалова 

Оксана 

Анатольевна 

ООО «Промпроект - 

оценка», Директор 

Эксперт по 

оценке 

квалификации 

Специалист в 

оценочной 

деятельности 

Высшее 17 - 

20. 
Косажихина Ольга 

Александровна 

ООО «Капитал 

оценка», 

коммерческий 

директор 

Эксперт по 

оценке 

квалификации 

Специалист в 

оценочной 

деятельности 

Высшее  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Реестр экспертов   

квалификационной комиссии Центра оценки квалификации Фонда развития квалификаций и компетенций в Уральском регионе 

для осуществления деятельности по оценке квалификации на соответствие профессиональному стандарту «Специалист по страхованию» 

  

Специалист по страхованию 

 
 

№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

эксперта 

 

Основное место 

работы 

 

Заявленный 

уровень 

Аттестации 

экспертов 

 

Заявленная 

область 

деятельности 

 

 

Образование 

 

 

Стаж работы по 

соответствующему 

виду (видам) 

профессиональной 

деятельности 

Стаж работы в 

области 

оценки 

соответствия 

(аттестации, 

сертификации) 

персонала 

1. 

Разумовская 

Елена 

Александровна 

ФГАОУ ВО 

«Уральский 

Федеральный 

университет им. 

Первого Президента 

России Б.Н. Ельцина» 

Эксперт по 

оценке 

квалификации 

Специалист по 

страхованию 

Высшее, Д.Э.Н., 

Доцент, заслуженный 

работник науки и 

образования 

6 5 

2.  

Фоменко  

Валерия 

Викторовна 

ФГАОУ ВО 

«Уральский 

Федеральный 

университет им. 

Первого Президента 

России Б.Н. Ельцина» 

Эксперт по 

оценке 

квалификации  

Специалист по 

страхованию 
Высшее  4  1  

3.  

Князева 

Елена 

Геннадьевна 

ФГАОУ ВО 

«Уральский 

Федеральный 

университет им. 

Первого Президента 

России Б.Н. 

Ельцина», 

Заведующий 

кафедрой финансов, 

денежного обращения 

и  кредита 

Эксперт по 

оценке 

квалификации  

Специалист по 

страхованию 

Высшее, Д.Э.Н., 

Профессор по кафедре 

страхования 

25  25  



№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

эксперта 

 

Основное место 

работы 

 

Заявленный 

уровень 

Аттестации 

экспертов 

 

Заявленная 

область 

деятельности 

 

 

Образование 

 

 

Стаж работы по 

соответствующему 

виду (видам) 

профессиональной 

деятельности 

Стаж работы в 

области 

оценки 

соответствия 

(аттестации, 

сертификации) 

персонала 

4. 
Удалова Елена 

Анатольевна 

ПАО СК 

«Росгосстрах» 

Эксперт по 

оценке 

квалификации  

Специалист по 

страхованию 
Высшее  13 - 

5. 

Куропова 

Наталья 

Вячеславовна 

ЗАО «МАКС» 

филиал в г. Перми 

Эксперт по 

оценке 

квалификации 

Специалист по 

страхованию 
Высшее  25 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Реестр экспертов   

квалификационной комиссии Центра оценки квалификации Фонда развития квалификаций и компетенций в Уральском регионе 

для осуществления деятельности по оценке квалификации на соответствие профессиональному стандарту «Бухгалтер» 

 

Бухгалтер 

  

 
 

№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

эксперта 

 

Основное место 

работы 

 

Заявленный 

уровень 

Аттестации 

экспертов 

 

Заявленная 

область 

деятельности 

 

 

Образование 

 

 

Стаж работы по 

соответствующему 

виду (видам) 

профессиональной 

деятельности 

Стаж работы в 

области 

оценки 

соответствия 

(аттестации, 

сертификации) 

персонала 

1. 

Агапова 

Татьяна 

Борисовна 

Фонд развития 

квалификаций и 

компетенций в 

Уральском регионе 

Эксперт по 

оценке 

квалификации 

Бухгалтер Высшее 20 - 

2.  

Прудникова 

Елена 

Анатольевна 

Фонд развития 

квалификаций и 

компетенций в 

Уральском регионе 

Эксперт по 

оценке 

квалификации 

Бухгалтер Высшее 17 - 

3.  

Головачева 

Наталья 

Анатольевна 

Фонд развития 

квалификаций и 

компетенций в 

Уральском регионе 

Эксперт по 

оценке 

квалификации 

Бухгалтер Высшее 13 6 

4. 
Захарова Елена 

Викторовна 

ООО «Мир аудита», 

Аудитор 

Эксперт по 

оценке 

квалификации 

Бухгалтер Высшее 23 - 



№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

эксперта 

 

Основное место 

работы 

 

Заявленный 

уровень 

Аттестации 

экспертов 

 

Заявленная 

область 

деятельности 

 

 

Образование 

 

 

Стаж работы по 

соответствующему 

виду (видам) 

профессиональной 

деятельности 

Стаж работы в 

области 

оценки 

соответствия 

(аттестации, 

сертификации) 

персонала 

5. 

Найдёнов 

Евгений 

Владиславович 

Аудиторско-

консалтинговая фирма 

ООО «Бизнес аудит», 

Руководитель 

департамента 

налогового аудита 

Эксперт по 

оценке 

квалификации 

Бухгалтер Высшее 22 - 

6. 

Кучумова 

Наталия 

Владимировна 

ООО «Агентство 

Бизнес Экспертиз», 

ведущий бухгалтер 

Эксперт по 

оценке 

квалификации 

Бухгалтер Высшее 13 2 

7. 

Богомолова 

Елена 

Михайловна 

Ассоциация 

«ПТИПБА», 

Генеральный директор 

Эксперт по 

оценке 

квалификации 

Бухгалтер Высшее 33 - 

8. 
Мамина Ирина 

Леонидовна 

ООО «Аудиторско-

консалтинговое 

партнёрство 

Маминой», 

Генеральный директор 

Эксперт по 

оценке 

квалификации 

Бухгалтер Высшее 27 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Реестр экспертов   

квалификационной комиссии Центра оценки квалификации Фонда развития квалификаций и компетенций в Уральском регионе 

для осуществления деятельности по оценке квалификации на соответствие профессиональному стандарту «Специалист по финансовому 

консультированию» 

 

Специалист по финансовому консультированию 

  

 
 

№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

эксперта 

 

Основное место 

работы 

 

Заявленный 

уровень 

Аттестации 

экспертов 

 

Заявленная 

область 

деятельности 

 

 

Образование 

 

 

Стаж работы по 

соответствующему 

виду (видам) 

профессиональной 

деятельности 

Стаж работы в 

области 

оценки 

соответствия 

(аттестации, 

сертификации) 

персонала 

1. 

Турутин 

Евгений 

Александрович 

Лизинговая компания 

«Опцион-ТМ» (OOO), 

Руководитель 

региональных 

проектов 

Эксперт по 

оценке 

квалификации 

Специалист по 

финансовому 

консультированию 

Высшее 22 -- 

2.  
Белякова Ольга 

Владиславовна 

Фонд развития 

квалификаций и 

компетенций в 

Уральском регионе, 

Руководитель 

проектов 

Эксперт по 

оценке 

квалификации 

Специалист по 

финансовому 

консультированию 

Высшее 5 - 

3.  

Разумовская 

Елена 

Александровна 

Уральский 

федеральный 

университет, 

профессор кафедры 

денежного обращения 

и кредита 

Эксперт по 

оценке 

квалификации 

Специалист по 

финансовому 

консультированию 

Высшее, д.э.н.,, 

профессор, доцент 
5  

 

 

 



 

 

Реестр экспертов   

квалификационной комиссии Центра оценки квалификации Фонда развития квалификаций и компетенций в Уральском регионе 

для осуществления деятельности по оценке квалификации на соответствие профессиональному стандарту «Специалист по кредитному 

брокериджу» 

 

Специалист по кредитному брокериджу 

  

 
 

№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

эксперта 

 

Основное место 

работы 

 

Заявленный 

уровень 

Аттестации 

экспертов 

 

Заявленная 

область 

деятельности 

 

 

Образование 

 

 

Стаж работы по 

соответствующему 

виду (видам) 

профессиональной 

деятельности 

Стаж работы в 

области 

оценки 

соответствия 

(аттестации, 

сертификации) 

персонала 

1. 

Луканцева 

Елена 

Александровна 

ЧОУ ДПО «Научно-

образовательный центр 

«Профтест» 

Эксперт по 

оценке 

квалификации 

Специалист по 

кредитному 

брокериджу 

Высшее 20 11 

2.  

Дерендяев 

Александр 

Владимирович 

ООО «Агентство 

«ВЭП» 

Эксперт по 

оценке 

квалификации 

Специалист по 

кредитному 

брокериджу 

Высшее 23 13 

3.  

Штуркина 

Екатерина 

Дмитриевна 

ООО «Агентство 

«ВЭП» 

Эксперт по 

оценке 

квалификации 

Специалист по 

кредитному 

брокериджу 

Высшее 12 7 

 

 

 



 

 

Реестр экспертов   

квалификационной комиссии Центра оценки квалификации Фонда развития квалификаций и компетенций в Уральском регионе 

для осуществления деятельности по оценке квалификации на соответствие профессиональному стандарту «Страховой брокер» 

 

Страховой брокер 

  

 
 

№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

эксперта 

 

Основное место 

работы 

 

Заявленный 

уровень 

Аттестации 

экспертов 

 

Заявленная 

область 

деятельности 

 

 

Образование 

 

 

Стаж работы по 

соответствующему 

виду (видам) 

профессиональной 

деятельности 

Стаж работы в 

области 

оценки 

соответствия 

(аттестации, 

сертификации) 

персонала 

1. 

Куропова 

Наталья 

Вячеславовна 

ЗАО «МАКС» филиал 

в г. Перми 

Эксперт по 

оценке 

квалификации 

Страховой 

брокер 
Высшее  25 - 

2.  

Разумовская 

Елена 

Александровна 

Уральский 

федеральный 

университет, 

профессор кафедры 

денежного обращения 

и кредита 

Эксперт по 

оценке 

квалификации 

Страховой 

брокер 

Высшее, д.э.н.,, 

профессор, доцент 
5 - 

3.  
Князева Елена 

Геннадьевна 

ФГАУ ВО «Уральский  

федеральный 

университет имени 

первого Президента 

России Б.Н. Ельцина» 

Эксперт по 

оценке 

квалификации 

Страховой 

брокер 

Высшее, профессор, 

д.э.н. 
24 - 

 

 

 

 



 

 

Реестр экспертов   

квалификационной комиссии Центра оценки квалификации Фонда развития квалификаций и компетенций в Уральском регионе 

для осуществления деятельности по оценке квалификации на соответствие профессиональному стандарту «Специалист по корпоративному 

кредитованию» 

 

Специалист по корпоративному кредитованию 

  

 
 

№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

эксперта 

 

Основное место 

работы 

 

Заявленный 

уровень 

Аттестации 

экспертов 

 

Заявленная 

область 

деятельности 

 

 

Образование 

 

 

Стаж работы по 

соответствующему 

виду (видам) 

профессиональной 

деятельности 

Стаж работы в 

области 

оценки 

соответствия 

(аттестации, 

сертификации) 

персонала 

1. 

Штуркина 

Екатерина 

Дмитриевна 

ООО «Агентство 

«ВЭП» 

Эксперт по 

оценке 

квалификации 

Специалист по 

корпоративному 

кредитованию 

Высшее 12 7 

2.  

Луканцева 

Елена 

Александровна 

ЧОУ ДПО «Научно-

образовательный центр 

«Профтест» 

Эксперт по 

оценке 

квалификации 

Специалист по 

корпоративному 

кредитованию 

Высшее 20 11 

3.  
Болдырь Ирина 

Александровна 

ЧОУ ДПО «Научно-

образовательный центр 

«Профтест» 

Эксперт по 

оценке 

квалификации 

Специалист по 

корпоративному 

кредитованию 

Высшее 15 8 

 

 

 



 

 

Реестр экспертов   

квалификационной комиссии Центра оценки квалификации Фонда развития квалификаций и компетенций в Уральском регионе 

для осуществления деятельности по оценке квалификации на соответствие профессиональному стандарту «Специалист по работе с 

залогами» 

 

Специалист по работе с залогами 

  

 
 

№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

эксперта 

 

Основное место 

работы 

 

Заявленный 

уровень 

Аттестации 

экспертов 

 

Заявленная 

область 

деятельности 

 

 

Образование 

 

 

Стаж работы по 

соответствующему 

виду (видам) 

профессиональной 

деятельности 

Стаж работы в 

области 

оценки 

соответствия 

(аттестации, 

сертификации) 

персонала 

1. 

Штуркина 

Екатерина 

Дмитриевна 

ООО «Агентство 

«ВЭП» 

Эксперт по 

оценке 

квалификации 

Специалист по 

работе с 

залогами 

Высшее 12 7 

2.  

Луканцева 

Елена 

Александровна 

ЧОУ ДПО «Научно-

образовательный центр 

«Профтест» 

Эксперт по 

оценке 

квалификации 

Специалист по 

работе с 

залогами 

Высшее 20 11 

3.  
Болдырь Ирина 

Александровна 

ЧОУ ДПО «Научно-

образовательный центр 

«Профтест» 

Эксперт по 

оценке 

квалификации 

Специалист по 

работе с 

залогами 

Высшее 15 8 

 

 

 



 

 

Реестр экспертов   

квалификационной комиссии Центра оценки квалификации Фонда развития квалификаций и компетенций в Уральском регионе 

для осуществления деятельности по оценке квалификации на соответствие профессиональному стандарту «Специалист рынка ценных 

бумаг» 

 

Специалист рынка ценных бумаг 

  

 
 

№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

эксперта 

 

Основное место 

работы 

 

Заявленный 

уровень 

Аттестации 

экспертов 

 

Заявленная 

область 

деятельности 

 

 

Образование 

 

 

Стаж работы по 

соответствующему 

виду (видам) 

профессиональной 

деятельности 

Стаж работы в 

области 

оценки 

соответствия 

(аттестации, 

сертификации) 

персонала 

1. 

Штуркина 

Екатерина 

Дмитриевна 

ООО «Агентство 

«ВЭП» 

Эксперт по 

оценке 

квалификации 

Специалист 

рынка ценных 

бумаг 

Высшее 12 7 

2.  

Луканцева 

Елена 

Александровна 

ЧОУ ДПО «Научно-

образовательный центр 

«Профтест» 

Эксперт по 

оценке 

квалификации 

Специалист 

рынка ценных 

бумаг 

Высшее 20 11 

3.  
Болдырь Ирина 

Александровна 

ЧОУ ДПО «Научно-

образовательный центр 

«Профтест» 

Эксперт по 

оценке 

квалификации 

Специалист 

рынка ценных 

бумаг 

Высшее 15 8 

 

 

 



 

 

Реестр экспертов   

квалификационной комиссии Центра оценки квалификации Фонда развития квалификаций и компетенций в Уральском регионе 

для осуществления деятельности по оценке квалификации на соответствие профессиональному стандарту «Специалист по финансовому 

мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма)»  

 

Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и 

финансированию терроризма) 

 
 

№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

эксперта 

 

Основное место 

работы 

 

Заявленный 

уровень 

Аттестации 

экспертов 

 

Заявленная 

область 

деятельности 

 

 

Образование 

 

 

Стаж работы по 

соответствующему 

виду (видам) 

профессиональной 

деятельности 

Стаж работы в 

области 

оценки 

соответствия 

(аттестации, 

сертификации) 

персонала 

1. 

Дерендяев 

Александр 

Владимирович 

ООО «Агентство 

«ВЭП» 

Эксперт по 

оценке 

квалификации 

Специалист по 

финансовому 

мониторингу 

Высшее 23 13 

2.  

Подсекаева 

Елена 

Викторовна 

ЧОУ ДПО «Научно-

образовательный центр 

«Профтест» 

Эксперт по 

оценке 

квалификации 

Специалист по 

финансовому 

мониторингу 

Высшее 21 9 

3.  

Луканцева 

Елена 

Александровна 

ЧОУ ДПО «Научно-

образовательный центр 

«Профтест» 

Эксперт по 

оценке 

квалификации 

Специалист по 

финансовому 

мониторингу 

Высшее 20 11 

 

 

 



 

 

Реестр экспертов   

квалификационной комиссии Центра оценки квалификации Фонда развития квалификаций и компетенций в Уральском регионе 

для осуществления деятельности по оценке квалификации на соответствие профессиональному стандарту «Специалист по платежным 

системам» 

 

Специалист по платежным системам 

  

 
 

№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

эксперта 

 

Основное место 

работы 

 

Заявленный 

уровень 

Аттестации 

экспертов 

 

Заявленная 

область 

деятельности 

 

 

Образование 

 

 

Стаж работы по 

соответствующему 

виду (видам) 

профессиональной 

деятельности 

Стаж работы в 

области 

оценки 

соответствия 

(аттестации, 

сертификации) 

персонала 

1. 

Жиляева 

Татьяна 

Геннадьевна 

ООО «Агентство 

«ВЭП» 

Эксперт по 

оценке 

квалификации 

Специалист по 

платежным 

системам 

Высшее 23 8 

2.  

Луканцева 

Елена 

Александровна 

ЧОУ ДПО «Научно-

образовательный центр 

«Профтест» 

Эксперт по 

оценке 

квалификации 

Специалист по 

платежным 

системам 

Высшее 20 11 

3.  
Болдырь Ирина 

Александровна 

ЧОУ ДПО «Научно-

образовательный центр 

«Профтест» 

Эксперт по 

оценке 

квалификации 

Специалист по 

платежным 

системам 

Высшее 15 8 

 

 

 



 

 

Реестр экспертов   

квалификационной комиссии Центра оценки квалификации Фонда развития квалификаций и компетенций в Уральском регионе 

для осуществления деятельности по оценке квалификации на соответствие профессиональному стандарту «Специалист по потребительскому 

кредитованию» 

 

Специалист по потребительскому кредитованию 

  

 
 

№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

эксперта 

 

Основное место 

работы 

 

Заявленный 

уровень 

Аттестации 

экспертов 

 

Заявленная 

область 

деятельности 

 

 

Образование 

 

 

Стаж работы по 

соответствующему 

виду (видам) 

профессиональной 

деятельности 

Стаж работы в 

области 

оценки 

соответствия 

(аттестации, 

сертификации) 

персонала 

1. 

Штуркина 

Екатерина 

Дмитриевна 

ООО «Агентство 

«ВЭП» 

Эксперт по 

оценке 

квалификации 

Специалист по 

потребительскому 

кредитованию 

Высшее 12 7 

2.  

Луканцева 

Елена 

Александровна 

ЧОУ ДПО «Научно-

образовательный 

центр «Профтест» 

Эксперт по 

оценке 

квалификации 

Специалист по 

потребительскому 

кредитованию 

Высшее 20 11 

3.  
Болдырь Ирина 

Александровна 

ЧОУ ДПО «Научно-

образовательный 

центр «Профтест» 

Эксперт по 

оценке 

квалификации 

Специалист по 

потребительскому 

кредитованию 

Высшее 15 8 

 

 

 



 

 

Реестр экспертов   

квалификационной комиссии Центра оценки квалификации Фонда развития квалификаций и компетенций в Уральском регионе 

для осуществления деятельности по оценке квалификации на соответствие профессиональному стандарту «Специалист по ипотечному 

кредитованию» 

 

Специалист по ипотечному кредитованию 

  

 
 

№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

эксперта 

 

Основное место 

работы 

 

Заявленный 

уровень 

Аттестации 

экспертов 

 

Заявленная 

область 

деятельности 

 

 

Образование 

 

 

Стаж работы по 

соответствующему 

виду (видам) 

профессиональной 

деятельности 

Стаж работы в 

области 

оценки 

соответствия 

(аттестации, 

сертификации) 

персонала 

1. 

Штуркина 

Екатерина 

Дмитриевна 

ООО «Агентство 

«ВЭП» 

Эксперт по 

оценке 

квалификации 

Специалист по 

ипотечному 

кредитованию 

Высшее 12 7 

2.  

Луканцева 

Елена 

Александровна 

ЧОУ ДПО «Научно-

образовательный центр 

«Профтест» 

Эксперт по 

оценке 

квалификации 

Специалист по 

ипотечному 

кредитованию 

Высшее 20 11 

3.  
Болдырь Ирина 

Александровна 

ЧОУ ДПО «Научно-

образовательный центр 

«Профтест» 

Эксперт по 

оценке 

квалификации 

Специалист по 

ипотечному 

кредитованию 

Высшее 15 8 

 

 

 



 

 

Реестр экспертов   

квалификационной комиссии Центра оценки квалификации Фонда развития квалификаций и компетенций в Уральском регионе 

для осуществления деятельности по оценке квалификации на соответствие профессиональному стандарту «Специалист по внутреннему 

контролю (внутренний контролер)» 

 

Специалист по внутреннему контролю (внутренний контролер) 

  

 
 

№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

эксперта 

 

Основное место 

работы 

 

Заявленный 

уровень 

Аттестации 

экспертов 

 

Заявленная 

область 

деятельности 

 

 

Образование 

 

 

Стаж работы по 

соответствующему 

виду (видам) 

профессиональной 

деятельности 

Стаж работы в 

области 

оценки 

соответствия 

(аттестации, 

сертификации) 

персонала 

1. 

Агапова 

Татьяна 

Борисовна 

Фонд развития 

квалификаций и 

компетенций в 

Уральском регионе, 

бухгалтер 

Эксперт по 

оценке 

квалификации 

Специалист по 

внутреннему 

контролю 

(внутренний 

контролер) 

Высшее 20 - 

2.  

Прудникова 

Елена 

Анатольевна 

Фонд развития 

квалификаций и 

компетенций в 

Уральском регионе, 

главный бухгалтер 

Эксперт по 

оценке 

квалификации 

Специалист по 

внутреннему 

контролю 

(внутренний 

контролер) 

Высшее 17 - 

3.  

Головачева 

Наталья 

Анатольевна 

Фонд развития 

квалификаций и 

компетенций в 

Уральском регионе, 

бухгалтер 

Эксперт по 

оценке 

квалификации 

Специалист по 

внутреннему 

контролю 

(внутренний 

контролер) 

Высшее 13 6 



№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

эксперта 

 

Основное место 

работы 

 

Заявленный 

уровень 

Аттестации 

экспертов 

 

Заявленная 

область 

деятельности 

 

 

Образование 

 

 

Стаж работы по 

соответствующему 

виду (видам) 

профессиональной 

деятельности 

Стаж работы в 

области 

оценки 

соответствия 

(аттестации, 

сертификации) 

персонала 

4. 
Захарова Елена 

Викторовна 

ООО «Мир аудита», 

Аудитор 

Эксперт по 

оценке 

квалификации 

Специалист по 

внутреннему 

контролю 

(внутренний 

контролер) 

Высшее 23 - 

5. 

Найдёнов 

Евгений 

Владиславович 

Аудиторско-

консалтинговая фирма 

ООО «Бизнес аудит», 

Руководитель 

департамента 

налогового аудита 

Эксперт по 

оценке 

квалификации 

Специалист по 

внутреннему 

контролю 

(внутренний 

контролер) 

Высшее 22 - 

6. 

Кучумова 

Наталия 

Владимировна 

ООО «Агентство 

Бизнес Экспертиз», 

ведущий бухгалтер 

Эксперт по 

оценке 

квалификации 

Специалист по 

внутреннему 

контролю 

(внутренний 

контролер) 

Высшее 13 2 

7. 
Мамина Ирина 

Леонидовна 

ООО «Аудиторско-

консалтинговое 

партнёрство 

Маминой», 

Генеральный директор 

Эксперт по 

оценке 

квалификации 

Специалист по 

внутреннему 

контролю 

(внутренний 

контролер) 

Высшее 27 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Реестр экспертов   

квалификационной комиссии Центра оценки квалификации Фонда развития квалификаций и компетенций в Уральском регионе 

для осуществления деятельности по оценке квалификации на соответствие профессиональному стандарту «Специалист казначейства банка» 

 

Специалист казначейства банка 

  

 
 

№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

эксперта 

 

Основное место 

работы 

 

Заявленный 

уровень 

Аттестации 

экспертов 

 

Заявленная 

область 

деятельности 

 

 

Образование 

 

 

Стаж работы по 

соответствующему 

виду (видам) 

профессиональной 

деятельности 

Стаж работы в 

области 

оценки 

соответствия 

(аттестации, 

сертификации) 

персонала 

1. 

Дерендяев 

Александр 

Владимирович 

ООО «Агентство 

«ВЭП» 

Эксперт по 

оценке 

квалификации 

Специалист 

казначейства 

банка 

Высшее 23 13 

2.  

Луканцева 

Елена 

Александровна 

ЧОУ ДПО «Научно-

образовательный центр 

«Профтест» 

Эксперт по 

оценке 

квалификации 

Специалист 

казначейства 

банка 

Высшее 20 11 

3.  
Болдырь Ирина 

Александровна 

ЧОУ ДПО «Научно-

образовательный центр 

«Профтест» 

Эксперт по 

оценке 

квалификации 

Специалист 

казначейства 

банка 

Высшее 15 8 

 

 

 

 

 

 



Реестр экспертов   

квалификационной комиссии Центра оценки квалификации Фонда развития квалификаций и компетенций в Уральском регионе 

для осуществления деятельности по оценке квалификации на соответствие профессиональному стандарту «Специалист по операциям на 

межбанковском рынке» 

 

Специалист по операциям на межбанковском рынке 

  

 
 

№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

эксперта 

 

Основное место 

работы 

 

Заявленный 

уровень 

Аттестации 

экспертов 

 

Заявленная 

область 

деятельности 

 

 

Образование 

 

 

Стаж работы по 

соответствующему 

виду (видам) 

профессиональной 

деятельности 

Стаж работы в 

области 

оценки 

соответствия 

(аттестации, 

сертификации) 

персонала 

1. 

Дерендяев 

Александр 

Владимирович 

ООО «Агентство 

«ВЭП» 

Эксперт по 

оценке 

квалификации 

Специалист по 

операциям на 

межбанковском 

рынке 

Высшее 23 13 

2.  

Луканцева 

Елена 

Александровна 

ЧОУ ДПО «Научно-

образовательный центр 

«Профтест» 

Эксперт по 

оценке 

квалификации 

Специалист по 

операциям на 

межбанковском 

рынке 

Высшее 20 11 

3.  
Болдырь Ирина 

Александровна 

ЧОУ ДПО «Научно-

образовательный центр 

«Профтест» 

Эксперт по 

оценке 

квалификации 

Специалист по 

операциям на 

межбанковском 

рынке 

Высшее 15 8 

4. 

Турутин 

Евгений 

Александрович 

Лизинговая компания 

«Опцион-ТМ» (OOO), 

Руководитель 

региональных проектов 

Эксперт по 

оценке 

квалификации 

Специалист по 

операциям на 

межбанковском 

рынке 

Высшее 22 - 



Реестр экспертов   

квалификационной комиссии Центра оценки квалификации Фонда развития квалификаций и компетенций в Уральском регионе 

для осуществления деятельности по оценке квалификации на соответствие профессиональному стандарту «Специалист по управлению 

рисками» 

 

Специалист по управлению рисками 

 
 

№ 

п.п. 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

эксперта 

 

Основное место 

работы 

 

Заявленный 

уровень 

Аттестации 

экспертов 

 

Заявленная 

область 

деятельности 

 

 

Образование 

 

 

Стаж работы по 

соответствующему 

виду (видам) 

профессиональной 

деятельности 

Стаж работы в 

области 

оценки 

соответствия 

(аттестации, 

сертификации) 

персонала 

1. 

Дерендяев 

Александр 

Владимирович 

ООО «Агентство 

«ВЭП» 

Эксперт по 

оценке 

квалификации 

Специалист по 

управлению 

рисками 

Высшее 23 13 

2.  

Луканцева 

Елена 

Александровна 

ЧОУ ДПО «Научно-

образовательный центр 

«Профтест» 

Эксперт по 

оценке 

квалификации 

Специалист по 

управлению 

рисками 

Высшее 20 11 

3.  

Турутин 

Евгений 

Александрович 

Лизинговая компания 

«Опцион-ТМ» (OOO), 

Руководитель 

региональных проектов 

Эксперт по 

оценке 

квалификации 

Специалист по 

управлению 

рисками 

Высшее 22 - 

 

 

 

 
 


