
РЕЕСТР ЭКСПЕРТОВ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ 

Некоммерческого партнерства «Международный институт сертифицированных бухгалтеров и финансовых менеджеров» (НП МИСБФМ) 

 
                                              

Профессиональный стандарт «Специалист в оценочной деятельности», утв. приказом Минтруда России от 04.08.2015 г. № 539н  
  

№ 

Фамилия Имя 

Отчество 

эксперта  

Основное место работы 

Заявленный 

уровень 

аттестации 

эксперта 

Заявленная область 

деятельности 
Образование 

Стаж работы по 

соответствующему 

виду (вида) 

профессиональной 

деятельности 

Стаж работы в 

области оценки 

соответствия 

(аттестации, 

сертификации) 

персонала 

Эксперты по оценке квалификаций 

1.  Лобанова 

Елена 

Ивановна 

Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Сибирский 

государственный 

университет геосистем и 

технологий» 

Эксперт по 

независимой 

оценке 

квалификаций 

Профессиональный 

стандарт 

«Специалист в 

оценочной 

деятельности» 

Высшее 

экономическое, 

канд. экон. наук 

15 19 

2.  Степанцов 

Юрий 

Петрович 

Общество с ограниченной 

ответственности 

«Финансовая экспертиза» 

Эксперт по 

независимой 

оценке 

квалификаций 

Профессиональный 

стандарт 

«Специалист в 

оценочной 

деятельности» 

Высшее 

экономическое 

16 10 

3.  Фадейкин 

Алексей 

Федорович 

Частное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Сибирская 

академия финансов и 

банковского дела» 

Эксперт по 

независимой 

оценке 

квалификаций 

Профессиональный 

стандарт 

«Специалист в 

оценочной 

деятельности» 

Высшее 

экономическое 

14 22 

 

 

Руководитель ЦОК НП МИСБФМ            Е.Ю. Ядыкина 

 

 

 
 

 



РЕЕСТР ЭКСПЕРТОВ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ 

Некоммерческого партнерства «Международный институт сертифицированных бухгалтеров и финансовых менеджеров» (НП МИСБФМ) 
                                              

Профессиональный стандарт «Бухгалтер», утв. приказом Минтруда России от 22.12.2014 г. №1061н 
  

№ 

Фамилия Имя 

Отчество 

эксперта  

Основное место работы 

Заявленный 

уровень 

аттестации 

эксперта 

Заявленная 

область 

деятельности 

Образование 

Стаж работы по 

соответствующему 

виду (вида) 

профессиональной 

деятельности 

Стаж работы в 

области оценки 

соответствия 

(аттестации, 

сертификации) 

персонала 

Эксперты по оценке квалификаций 

1.  Глазычев  

Кирилл  

Александрович  

Экономист-аналитик 

Некоммерческого партнерства 

«Международный институт 

сертифицированных 

бухгалтеров и финансовых 

менеджеров»  

Эксперт по 

независимой 

оценке 

квалификаций 

Профессиональный 

стандарт 

«Бухгалтер» 

Высшее 

экономическое 

5 4 

2.  Сапрыкина  

Ольга  

Анатольевна  

Директор Института 

магистратуры, аспирантуры и 

научных исследований 

Частного образовательного 

учреждения высшего 

образования «Сибирская 

академия финансов и 

банковского дела»  

Эксперт по 

независимой 

оценке 

квалификаций 

Профессиональный 

стандарт 

«Бухгалтер» 

Высшее  

экономическое, 

канд. экон. 

наук 

24 7 

3.  Фадейкина  

Наталья  

Васильевна  

Частное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Сибирская 

академия финансов и 

банковского дела» 

Эксперт по 

независимой 

оценке 

квалификаций 

Профессиональный 

стандарт 

«Бухгалтер» 

Высшее  

экономическое, 

д-р экон. наук,  

профессор  

32 19 

4.  Ядыкина  

Елена  

Юрьевна  

Исполнительный директор 

Некоммерческого партнерства 

«Международный институт 

сертифицированных 

бухгалтеров и финансовых 

менеджеров»  

Эксперт по 

независимой 

оценке 

квалификаций 

Профессиональный 

стандарт 

«Бухгалтер» 

Высшее 

экономическое 

17 10 

 

Руководитель ЦОК НП МИСБФМ            Е.Ю. Ядыкина 
 

 

 


