
РЕЕСТР ЭКСПЕРТОВ 

квалификационной комиссии Общероссийское отраслевое объединение работодателей профессиональных оценщиков 

                                                      (наименование центра) 

 

«Специалист в оценочной деятельности» (код 08.025, рег. № 553, Приказ  Минтруда РФ № 539н от 04.08.2015 г., зарегистрирован в 

Минюсте РФ 27.08.2015 г., рег. №38720) 

(наименование профессионального стандарта) 

 

 

№ Фамилия Имя Отчество 

эксперта i 

Основное место 

работыii 

Заявленный 

уровень 

аттестации 

экспертаiii 

Заявленная 

область 

деятельностиiv 

Образованиеv Стаж работы по 

соответствующему 

виду (вида) 

профессиональной 

деятельностиvi 

Стаж работы в 

области 

оценки 

соответствия 

(аттестации, 

сертификации) 

персоналаvii 

Эксперты по оценке квалификаций 

1.  Джангрян Роберт 

Гругенович 

Частнопрактикующий 

оценщик 

Эксперт по 

оценке 

квалификаций 

«Специалист 

в оценочной 

деятельности» 

Высшее, 

ученая 

степень 

16 лет 4 года 

2.  Терехова Екатерина 

Юрьевна 

ООО «Экономико-

правовая экспертиза», 

оценщик I категории 

Эксперт по 

оценке 

квалификаций 

«Специалист 

в оценочной 

деятельности» 

Высшее, 

ученая 

степень 

32 года 4 года 

3.  Блеканов Дмитрий 

Николаевич 

ООО НПО "ГеоГИС", 

Заместитель 

генерального 

директора 

Эксперт по 

оценке 

квалификаций 

«Специалист 

в оценочной 

деятельности» 

Высшее, 

ученая 

степень 

10 лет 4 года 

4.  Бушков Андрей 

Юрьевич 

ООО «Региональная 

гильдия оценщиков», 

директор 

Эксперт по 

оценке 

квалификаций 

«Специалист 

в оценочной 

деятельности» 

Высшее, 

ученая 

степень 

11 лет 4 года 

5.  Лебедев Иван 

Николаевич 

ООО «Институт 

управления 

имуществом», 

Генеральный 

Эксперт по 

оценке 

квалификаций 

«Специалист 

в оценочной 

деятельности» 

Высшее, 

ученая 

степень 

11 лет 4 года 



директор 

6.  Петровская Елена 

Владимировна 

Общероссийское 

отраслевое 

объединение 

работодателей 

профессиональных 

оценщиков, 

Руководитель ЦОК 

Эксперт по 

оценке 

квалификаций 

«Специалист 

в оценочной 

деятельности» 

Высшее, 

ученая 

степень 

15 лет 11 лет 

7.  Петровский Виктор 

Павлович 

Объединенный 

Институт Высоких 

температур РАН 

(ОИВТ РАН), 

Зав. Лабораторией  

инновационных 

разработок 

Эксперт по 

оценке 

квалификаций 

«Специалист 

в оценочной 

деятельности» 

Высшее, 

ученая 

степень 

14 лет 4 года 

8.  Разоренова Марина 

Александровна 

ООО «Экономико-

правовая экспертиза», 

генеральный 

директор 

Эксперт по 

оценке 

квалификаций 

«Специалист 

в оценочной 

деятельности» 

Высшее, 

ученая 

степень 

17 лет 11 лет 

9.  Смирнова Татьяна 

Григорьевна 
ЗАО "Эйрклэймс" 

(Си-Ай-Эс), 

старший оценщик 

Эксперт по 

оценке 

квалификаций 

«Специалист 

в оценочной 

деятельности» 

Высшее, 

ученая 

степень 

10 лет 4 года 

10.  Леонтьев Борис 

Борисович 

ЗАО «Федеральный 

институт 

сертификации и 

оценки 

интеллектуальной 

собственности и 

бизнеса», директор 

Эксперт по 

оценке 

квалификаций 

«Специалист 

в оценочной 

деятельности» 

Высшее, 

ученая 

степень 

21 лет 4 года 

11.  Леонтьев Юрий 

Борисович 

ООО «ВКО-

интеллект» 

Эксперт по 

оценке 

квалификаций 

«Специалист 

в оценочной 

деятельности» 

Высшее, 

ученая 

степень 

21 год 4 года 

12.  Титов Сергей Борисович ООО «Независимый 

центр оценки и 

экспертиз», 

Эксперт по 

оценке 

квалификаций 

«Специалист 

в оценочной 

деятельности» 

Высшее, 

ученая 

степень 

11 лет 4 года 



заместитель 

директора 

13.  Буянов Александр 

Юрьевич 

ООО "ЭСТИМЕЙТ", 

оценщик 

Эксперт по 

оценке 

квалификаций 

«Специалист 

в оценочной 

деятельности» 

Высшее, 

ученая 

степень 

12 лет 4 года 

14.  Гагарин Александр 

Григорьевич 

НП "Коллегия 

экспертов и 

оценщиков 

ювелирных изделий и 

антиквариата", 

главный эксперт-

оценщик 

Эксперт по 

оценке 

квалификаций 

«Специалист 

в оценочной 

деятельности» 

Высшее, 

ученая 

степень 

21 год 4 года 

Технические эксперты 

2 Федорова Юлия 

Михайловна 

 Технический 

эксперт 

«Специалист 

в оценочной 

деятельности» 

Высшее 12 лет 4 года 

3 Леонтьев Юрий 

Борисович 

ООО «ВКО-

интеллект» 

Технический 

эксперт 

«Специалист 

в оценочной 

деятельности» 

Высшее 21 год 4 года 

4 Корягин Алексей 

Николаевич 

ООО "Беркшир 

Адвайзори Групп", 

Партнер 

Технический 

эксперт 

«Специалист 

в оценочной 

деятельности» 

Высшее 15 лет 4 года 

5 Смирнов Алексей 

Алексеевич 

ИП Технический 

эксперт 

«Специалист 

в оценочной 

деятельности» 

Высшее 18 лет 4 года 

 

                                                           
i Фамилия Имя и отчество указать полностью 
ii Наименование организации работодателя (без сокращений), наименование должности по трудовой книжке – на момент заполнения заявки ЦОК 
iii Эксперт по оценке квалификаций/технический эксперт 
iv Наименование профессионального стандарта по заявке ЦОК 
v Эксперт по оценке квалификаций – высшее образование, ученая степень; технический эксперт – среднее профессиональное образование или высшее 
vi Эксперт по оценке квалификаций – не менее 5 лет, технический эксперт – не менее 3 лет 
vii Не менее 3 лет 


