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Введение
Кафедра оценки и управления собственностью является подразделением Института экономики и менеджмента (ИЭМ) ТГУ и ведет деятельность в соответствии с Миссией ТГУ, внося свой вклад в выполнение Программы повышения конкурентоспособности. 
Кафедра была создана в 2013 году как базовая кафедра при общероссийской общественной организации «Российское общество оценщиков», до 2016 года как кафедра являлась подразделением Высшей школы бизнеса ТГУ, с 2016 года введена в состав ИЭМ. Кафедра полностью финансируется самостоятельно, не получая средств ТГУ. Заработная плата сотрудников компенсируется из средств РОО. 20 ноября 2013 года общероссийская общественная организация «Российское общество оценщиков» и федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет» заключили Договор о стратегическом партнерстве. Договором предполагается сотрудничество с целью совершенствования взаимодействия в создании единой информационной научно-образовательной среды, реализации основных направлений сотрудничества в области подготовки и переподготовки кадров, научно-исследовательской деятельности в сфере оценки. Согласно заключенного договора РОО и ТГУ развивают сотрудничество в сфере  оценочной деятельности в следующих направлениях:
	подготовка и переподготовка специалистов для оценочной деятельности; 

совместная разработка, совершенствование программ в области подготовки и переподготовки кадров в сфере оценки;
организация и проведение совместных прикладных научных исследований, разработка и реализация совместных проектов и программ;
подготовка кадров через магистратуру, аспирантуру по очной и заочной формам обучения, с использованием дистанционных технологий.
Учитывая потребности РОО в специалистах соответствующего профиля и рассмотрев возможность открытия новых направлений и специальностей, организации новых специализаций и базовых кафедр, а также решение Совета РОО (протокол заседания Совета РОО № 139-Р от 20.11.2013г.), Национальный исследовательский Томский государственный университет в рамках заключенного Договора согласно приказа №660 от 3.12.2013г. открыл кафедру оценки и управления собственности. 
Томский государственный университет в рамках дополнительного профессионального образования уже с 2001 года осуществляет подготовку специалистов-оценщиков с выдачей дипломов о профессиональной переподготовке. В соответствии с распоряжением Минимущества РФ от 28.03.2001 N 786-р «О согласовании программ в области оценочной деятельности» ТГУ внесен в реестр образовательных учреждений, прошедших согласование образовательных программ в области оценочной деятельности в Минимуществе России. За этот период в ТГУ подготовлено  около 300 оценщиков, многие из которых успешно работают в бизнесе по приобретенной специальности. В 2013 году в числе 10 ВУЗов России ФГБОУ ВПО НИ ТГУ аккредитован для проведения единого квалификационного экзамена экспертов-оценщиков (согласно Распоряжению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) от 12.09.2013г.) Все это время руководил программой подготовки оценщиков в ВШБ ТГУ д.э.н. Хлопцов Д.М., который одновременно являлся членом Совета общероссийской общественной организацией «Российского общество оценщиков» (РОО) и председателем правления Томского регионального отделения РОО.
Российское общество оценщиков (www.sroroo.ru) сегодня вследствие изменения законодательства прошло перерегистрацию организационно-правовой формы и называется Ассоциация «Русское общество оценщиков (РОО)», является полным правопреемником Российского общества оценщиков представляет собой самое крупное национальное объединение оценщиков, ориентированное на решение профессиональных задач, обладающее социальной целостностью, системно и организационно структурированное. В рядах РОО состоит около 7000 специалистов, имеющих профессиональное образование в области оценки. Российское общество оценщиков имеет 82 республиканских, краевых и областных региональных сообществ по всей территории России. Ассоциация имеет широкое международное признание, является членом международных профессиональных организаций оценщиков и специалистов рынка недвижимости. РОО регулярно организует учебно-методические семинары, мастер-классы, вебинары, проводит конгрессы и конференции, в том числе совместно с международными организациями оценщиков, с 1995г. издает методические пособия и профессиональные периодические издания (научно-практические журналы «Российский оценщик» и «Вопросы оценки»). В рамках Совета РОО создан учебно-методический отдел, руководителем которого является ведущий научный сотрудник факультета почвоведения МГУ, доктор сельскохозяйственных наук, профессор Сапожников Петр Михайлович. 
ТГУ и РОО уже более 17 лет сотрудничают в рамках заключенных ранее договоров в области организации практики студентов, трудоустройства выпускников программы переподготовки оценщиков, организации научных и обучающих мероприятий. Оценщиками, членами РОО постоянно проводится оценка объектов интеллектуальной стоимости ВУЗа в целях их коммерциализации.
В России в целом в рамках подготовки и профессиональной переподготовки специалистов в области оценочной деятельности до сих пор не существует единого стандарта, не разработаны учебно-методические комплекты, существующие пособия носят разрозненный характер и издаются различными образовательными учреждениями без должного профессионального рецензирования. РОО не имело единого партнера среди ВУЗов России, который мог бы в перспективе выполнять функции Учебно-методического центра для организаций, ведущих подготовку оценщиков. В связи с открытием базовой кафедры оценки и управления собственностью таким партнером стал Томский государственный университет, на базе которого с 2015 года фактически создан Методический Совет по оценочной деятельности для всех ВУЗов России, ведущих подготовку оценщиков. В настоящее время членами МетодСовета являются 18 ведущих университетов России, в т.ч. Казанский федеральный университет, Балтийский федеральный университет, Дальневосточный федеральный университет, РЭА им.Плеханова и другие. 
На сайте РОО создана персональная страница базовой кафедры оценки в Томском государственном университете -  http://sroroo.ru/evaluators/department" http://sroroo.ru/evaluators/department. В журналах, издаваемых РОО, периодически освещается деятельность базовой кафедры ТГУ, дается реклама офиса ДПО ИЭМ ТГУ. 

Кадровый состав
Кадровый профессорско-преподавательский состав кафедры на начало 2021 года включает 5 человек (0,5 ставки), все на 0,1 ставки, все сотрудники являются совместителями и имеют основное место работы в сфере образования и оценочной деятельности. Количество НПР, имеющих ученую степень, составляет 60%. 

№ п/п
Сотрудник
Должность
Ставка
Дата рождения
Вид занятости, место проживания и работы
	

Хлопцов Дмитрий Михайлович
заведующий кафедрой
0,1

11.09.1972
Внутреннее совместительство, г.Томск, ТГУ
	

Сапожников Петр Михайлович
профессор
0,1
06.11.1953
Внешнее совместительство, г.Москва, МГУ, РОО
	

Табакова Светлана Алексеевна
доцент
0,1

08.11.1955
Внешнее совместительство, г.Москва, Председатель Совета РОО
	

Калмаев Валерий Геннадьевич
старший преподаватель
0,1
19.06.1968
Внешнее совместительство, г.Томск, РОО
	

Корольков Николай Николаевич
старший преподаватель
0,1

30.12.1962
Внешнее совместительство, г.Новосибирск, РОО

Направление подготовки и учебные курсы
За рассматриваемый период (с 2016г.) кафедра вела профессиональную подготовку по оценочной деятельности, ведя подготовку по программе профессиональной переподготовки «Оценка стоимости предприятия (бизнеса) и программам повышения квалификации. Фактически данный вид программы является по международной классификации поствузовским дополнительным профессиональным образованием (ЕМВА). Как правило, слушателями программ являются и являлись уже работающие специалисты, желающие сменить профессию или углубить знания по профилю своей трудовой деятельности. 
В ходе подготовки и проведения образовательных программ сотрудниками кафедры были организованы и проведены курсы не только в г. Томске, но и в г. Москва (2016гг), Красноярск, Казань (2016, 2017 гг.), г.Уфа (2019г.), г.Курган (2019, 2020г.).
Описание программ, сроки и количество слушателей представлены в нижеследующей таблице:

Программы ДПО, реализуемые кафедрой оценки и управления собственностью 
Института экономики и менеджмента 

№
Название
Кол-во часов
Сроки обучения
Кол-во слушателей 
Профессиональная переподготовка
1
Оценка стоимости предприятия (бизнеса)
800
28.10.2013- 01.07.2014
15
2
Оценка стоимости предприятия (бизнеса) (Крым)
600
21.04.2014-20.07.2014
55
3
Оценка стоимости предприятия (бизнеса)
800
20.10.2014-01.07.2015
13
4
Оценка стоимости предприятия (бизнеса)
800
09.11.2015-01.07.2016
10
5
Оценка стоимости предприятия (бизнеса)
800
31.10.2016-01.07.2017
3
5
Оценка стоимости предприятия (бизнеса)
800
31.10.2018- 01.07.2019
11
6
Оценка стоимости предприятия (бизнеса)
800
31.05.2019- по наст.время
14
Всего:
131 
(117 выпускников, 14 учащихся на момент отчета)

Повышение квалификации
1
Оценка стоимости предприятия (бизнеса)
104
28.11.2016-17.12.2016
15
2
Оценка стоимости предприятия (бизнеса)
104
29.05.2017-17.06.2017
15
3
Оценка стоимости предприятия (бизнеса) (Красноярск)
104
07.12.2017-22.12.2017
20
4
Современные требования к образованию и квалификации оценщика: квалификационный экзамен
24
18.12.2017-20.12.2017
19
5
Государственная кадастровая оценка
150
26.11.2018-08.12.2018
15
6
Судебная финансово-экономическая экспертиза: теория и практика (г. Уфа)
16
8.02.2019-14.02.2019
16
7
Государственная кадастровая оценка (г.Курган)
104
26.11.2018-08.12.2018
15
8
Государственная кадастровая оценка (г.Курган)
72
2.12.2020-18.12.2020
12
Всего
127

За период с создания (декабрь 2013г.), кафедрой подготовлено 130 человек по программе ЕМВА, около 250 человек по программе краткосрочных курсов повышения квалификации, принят государственный единый квалификационный экзамен у 33 экспертов в области оценочной деятельности. В настоящее время по программе «Оценка стоимости предприятия (бизнеса), 800 час.» обучается 14 человек. Общий доход от образовательной деятельности составил около 10 млн. руб. 
Студенты-выпускники кафедры как правило являются уже работающими специалистами, и показали достаточный уровень знаний и навыки профессиональной работы. Выпускные аттестационные испытания показали достаточную подготовку выпускников и позволяют прогнозировать их высокие адаптационные возможности к условиям российской оценочной теории и практики.

Организация научной работы
Непременным условием, обеспечивающим подготовку качественных специалистов в университете, имеющем статус Национального исследовательского, является научная работа коллективов университетских кафедр по актуальным направлениям фундаментальной и прикладной науки. Приоритетными научными направлениями кафедры являются отношения собственности, эффективность использования активов, методология оценочной деятельности, оценка объектов недвижимости, нематериальных активов и бизнеса. 
Все сотрудники базовой кафедры являются совместителями и некоторое количество работ опубликовано без ссылки на ТГУ, однако полный список научных работ сотрудников кафедры находится в базе ТГУ. Отметим, что ежегодно сотрудниками кафедр публикуется в среднем около 12-15 статей, преимущественно в практикоориентированных отечественных журналах, однако в последний период времени существенно возросла активность по опубликованию статей в рецензируемых отечественных и зарубежных научных журналах включая высокорейтинговые зарубежные издания. Делается большое количество докладов на региональных, всероссийских и международных конференциях. 
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В настоящее время в соавторстве П.М. Сапожников, Д.М.Хлопцов, Н.И.Данилова подготовлена и направлена на рецензирование, публикацию статья в высокорейтинговый журнал «Дифференциация почв земель сельскохозяйственного назначения Томской области по кадастровой стоимости». Предварительно статья будет опубликована летом 2021 года. 

Членами кафедры оценки и управления собственностью отрецензировано 7 диссертаций, подготовлено и подписано более 15 отзывов на авторефераты диссертаций, НПР кафедры 5 раз выступал в качестве официальных оппонентов при защите докторских и кандидатских диссертаций. Кафедра являлась 2 раза ведущей при защите докторских и кандидатских диссертаций в ФУ при правительстве РФ, РЭА им.Плеханова. Заведующий кафедрой, д.э.н. Хлопцов Д.М. и сотрудники ежегодно принимают активное участие с докладами, выступлениями, на конференциях и иных мероприятиях в регионах России и за рубежом.
В 2018 году подготовлена Рецензия на Методические рекомендации по определению стоимости права требования компенсации материального и морального вреда в связи с причинением вреда жизни пассажиров при авиаперевозках, составленные авторами: Киршина Н.Р., Козырь Ю.В., Комар И.А. Рецензия на «Методические рекомендации» обсуждена и одобрена на заседании кафедры оценки и управления стоимостью ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государственный университет», протокол №2 от «25» сентября 2018 г.
В 2018 году сотрудниками кафедры, членами РОО подготовлено Положение о конкурсе общероссийской общественной организации «Российское общество оценщиков» для высших учебных заведений России за лучшие научные работы в области оценочной деятельности и проведен конкурс таких работ. 
	В этот юбилейный год как для ТГУ, так и для РОО год Российское общество оценщиков провело Конкурс для высших учебных заведений России за лучшие научные труды в области оценочной деятельности, в котором приняла активное участие студентка 2-го курса магистратуры ИЭМ ТГУ Пичугина Ж.С. Также на основании Положения об именной стипендии РОО и протокола заседания Совета РОО № 58-Р от 26.09.18г. принято решение о выплате студентке 1-го курса магистратуры ИЭМ ТГУ Новоселова Д.С. именной стипендии. Участниками и победителями Конкурса РОО для высших учебных заведений России за лучшие научные труды в области оценочной деятельности, в 2019, 2020 годах стали также студенты ИЭМ ТГУ – Балов Олег и Мальцева Ксения.

	Научные мероприятия кафедры, хоз.договора, конференции
Еще в 2014 году Общероссийская общественная организация «Российское общество оценщиков» (РОО) и Национальный исследовательский Томский государственный университет заключили договор по выполнению научно-исследовательских работ по теме: «Оценка земли как экономический инструмент регулирования земельных отношений». В ходе НИР был подготовлен проект учебно-тематического плана программы профессиональной переподготовки «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)» (800ч.) и  методические рекомендации по оценке земли как экономическому инструменту регулирования земельных отношений.  Также коллектив ТГУ совместно с РОО принял участие в выполнении работ по Государственному контракту № 21-НР-2014/РОО-1 от 17 марта 2014 г. «РАЗРАБОТКА МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ОЦЕНКЕ ЗЕМЛИ ПО ТЕКУЩЕЙ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ». 
Ежегодно РОО и ТГУ заключают договора на выполнение научно-исследовательских работ. В 2016 году был заключен договор на выполнение научно-исследовательских работ по теме: «Разработка методических рекомендаций по применению специализированных ФСО», соответственно подготовлены и сданы научные отчеты. РОО финансировало выполнение в ТГУ научно-исследовательских работ по теме: «Оценка земли как экономический инструмент регулирования земельных отношений» в сумме 780 000 руб.
В 2017 году был заключен договор на выполнение научно-исследовательских работ по теме: «Формирование направлений и требований к квалификации оценщика», соответственно подготовлены и сданы научные отчеты. 
В 2018 году был заключен договор на выполнение научно-исследовательских работ по теме: «Анализ программ подготовки и переподготовки специалистов в области оценочной деятельности. Формирование проекта типовой программы». Был проведен анализ реализуемых программ профессиональной подготовки по оценочной деятельности в России с учетом профессионального стандарта «Специалист в оценочной деятельности» и положений квалификационного экзамена по направлениям оценочной деятельности, была подготовлена типовая программа для подготовки и переподготовки специалистов в области оценочной деятельности. 
В 2019 году был заключен договор на выполнение научно-исследовательских работ по теме: «Анализ программ повышения квалификации специалистов в области оценочной деятельности. Разработка программ по направлениям оценочной деятельности как альтернативы квалификационному экзамену», соответственно подготовлены и сданы научные отчеты. 
В 2020 году был заключен и выполнен договор на выполнение научно-исследовательских работ по теме: «Анализ требований квалификационного экзамена в области оценочной деятельности. Разработка программ повышения квалификации по направлениям оценочной деятельности», соответственно подготовлены и сданы научные отчеты. 
Общая сумма работ по договорам НИР за 5 лет составила 3 540 000 рублей. 

В 2015 году (19-20 февраля) на базе ТГУ была проведена первая международная конференция «Профессиональное образование и квалификация оценщика: современные требования и стандарты» с участием работодателей и ВУЗов из более чем 30 городов России. Целями конференции были актуализация программы профессиональной подготовки оценщиков в России и представление в Минобрнауки РФ новой программы, а также становление ТГУ как базового ВУЗа в РФ по учебно-методическому обеспечению обучения оценщиков. 19 февраля 2015 года в рамках проведения конференции состоялось совещание Президента РОО С.А.Табаковой с Председателями правлений региональных отделений РОО. В совещании приняли участие Председатели правлений и представители Тюменского, Омского,  Татарстанского, Свердловского областного, Ханты-Мансийского, Курганского, Красноярского, Кемеровского, Новосибирского, Воронежского и Томского региональных отделений. В ходе совещания были обсуждены актуальные вопросы совершенствования оценочной деятельности,  проблемы государственной кадастровой оценки в регионах и оспаривания результатов ГКО, деятельность экспертов РОО и формирование нового состава экспертного совета РОО. 20 февраля 2015 года параллельно с работой конференции был проведен образовательный семинар экспертов Экспертного Совета РОО, на котором были проанализированы требования к экспертам, проверяемым отчетам и порядку оперативной работы членов Экспертного Совета РОО. 
С 2015 года данное мероприятие стало ежегодным. 18–20 февраля 2016г. в г. Томске на базе Национального исследовательского Томского государственного университета состоялась II-я международная научно-практическая конференция «Профессиональное образование и квалификация оценщика: современные требования и стандарты». В работе конференции приняли участие более 80 слушателей и докладчиков из более чем 20 городов России. В числе ведущих докладчиков выступили: 	Козырь Ю.В., д.э.н., вице-президент, председатель Экспертного совета РОО; Бухарин Николай Алексеевич, доцент, кандидат технических наук, директор Межотраслевого института повышения квалификации ГОУ «СПбГПУ», г. Санкт-Петербург; Безуглова М.Б., к.т.н., доцент, начальник Управления дополнительного профессионального образования Инженерной школы ДВФУ; Хлопцов Д.М., д.э.н., зав. кафедрой оценки и управления собственностью НИ ТГУ, член Совета РОО, председатель Томского РО РОО; Калинкина К.Е., к.э.н., доцент, научный руководитель направления по оценке и экспертизе ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», член Правления НП «СРО «Ассоциация российских магистров оценки», вице-президент НП «СРОО «Экспертный совет»; Захматов Д.Ю., к.э.н., доцент кафедры банковского дела Казанского (Приволжского) Федерального Университета, член Совета РОО, председатель Правления РО РОО «Общество оценщиков Татарстана»; Корольков Н.Н., член Президиума Экспертного совета РОО, председатель экспертно-консультационного комитета Новосибирского РО РОО; Сапожников П.М., доктор с/х наук, профессор, ведущий научный сотрудник факультета Почвоведения МГУ; Шипунов Денис Валерьевич, начальник сектора организации работы с филиалами Управления по работе с залогами Сибирского банка ПАО Сбербанк; Лебединский В.И., к.э.н., Первый вице-президент, Председатель Экспертного совета НП «СРОО «Экспертный совет» и другие. 
2–3 марта 2017 года в г. Томск на базе Национального исследовательского Томского государственного университета состоялась III-я научно-практическая конференция «Профессиональное образование и квалификация оценщика: современные требования и стандарты».
В работе конференции приняли участие около 100 участников и докладчиков из многих регионов и городов России: Томск, Москва, Казань, Камчатка (Петропавловск-Камчатский), Владивосток, Красноярск, Канск, Ачинск, Якутск, Новосибирск, Кемерово, Тюмень, Барнаул, Омск, Нижневартовск, Челябинск, Екатеринбург, Курган и другие.
В рамках конференции прошли несколько значимых для оценочного сообщества и университетской среды мероприятий: расширенное заседание представителей ВУЗов, членов Методического Совета по оценочной деятельности; Совещание председателей региональных отделений РОО с Президентом Российского общества оценщиков Табаковой С.А.; семинар для оценщиков, специалистов автострахования и экспертов-техников «Изменения в законодательстве по ОСАГО, пути выживания экспертов техников, будущее СТОА в процессе ремонта ОСАГО, технологии оценки качества ремонта и определения скрытых дефектов»; семинар-тренинг по подготовке к квалификационному экзамену по направлениям оценочной деятельности.
В работе заседания представителей ВУЗов - членов Методического Совета по оценочной деятельности, кроме членов Совета приняли участие сотрудники Дальневосточного Федерального университета, Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, Курганского государственного университета, Казанского (Приволжского) Федерального Университета, МГУ, РАНХиГС, УрФУ, университета «Синергия», НГУЭУ. Кроме большого числа преподавателей и руководителей курсов подготовки и переподготовки оценщиков в ведущих ВУЗАх страны, в работе конференции приняли активное участие и работодатели – представители большого числа предприятий, оказывающих профессиональные услуги по оценочной деятельности на территории России, а также представители различных СРО оценщиков, объединяющих в своих рядах профессионалов бизнеса в оценке.  В числе ведущих докладчиков выступили: Табакова С.А., к.э.н., президент РОО, доцент базовой кафедры оценки РОО при НИ ТГУ; Заякин С.Д., исполнительный директор РОО, Косорукова И.В., д.э.н., профессор, заведующая кафедрой оценочной деятельности и корпоративных финансов Университета «Синергия»; Безуглова М.Б., к.т.н., доцент, начальник Управления дополнительного профессионального образования Инженерной школы ДВФУ; Топал Е.Г., доцент кафедры «Экономика и управления строительством и рынком недвижимости» Высшей школы экономики и менеджмента Уральского федерального университета; Вольнова В.А., член Совета РОО, председатель Правления Новосибирского РО РОО, заведующий базовой кафедрой РОО «Оценка стоимости» НГУЭУ; Захматов Д.Ю., к.э.н., доцент кафедры банковского дела Казанского (Приволжского) Федерального Университета, член Совета РОО, председатель Правления РО РОО «Общество оценщиков Татарстана»; Волович Н.В., доктор экон.наук, профессор кафедры «Оценка и управление стоимостью» ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, вице-президент НП «СМАО»; Сапожников П.М., доктор с/х наук, профессор, ведущий научный сотрудник факультета Почвоведения МГУ и другие.

20–21 февраля 2018 года в ТГУ на базе Института экономики и менеджмента состоялась IV-я научно-практическая конференция «Профессиональное образование и квалификация оценщика: современные требования и стандарты».
В работе конференции приняли участие около 60 участников и докладчиков из разных регионов России, помимо Томска: Москвы и Московской области, Новосибирска, Омска, Красноярска и Ханты-Мансийского АО, Тюмени, Барнаула, Кемерово, Казани, Якутска, Улан-Удэ, Екатеринбурга, Челябинска, Владивостока.
В рамках конференции помимо пленарного заседания было проведено несколько мероприятий: расширенное заседание представителей ВУЗов – членов Методического Совета по оценочной деятельности, совещание Председателей региональных отделений РОО во главе с исполнительным директором РОО С.Д. Заякиным. В течение дня проводились семинары-тренинги по подготовке к квалификационному экзамену по всем направлениям оценочной деятельности. 
Во время пленарного заседания выступили с докладами И.В. Косорукова, д.э.н., профессор, заведующая кафедрой оценочной деятельности и корпоративных финансов Университета «Синергия», директор Центра профессиональной переподготовки (г. Москва); Н.В. Пятахина, начальник отдела корпоративного страхования  филиала СПАО «Ингосстрах» в Томской области; В.Б. Безуглова, к.т.н., доцент, начальник Управления дополнительного профессионального образования Инженерной школы ДВФУ (г. Владивосток); А.В. Доценко, к.э.н., председатель Правления Тульского РО РОО, доцент кафедры «Финансы и менеджмент» Тульского государственного университета, представитель ТулГУ в межвузовском совете по оценочной деятельности; В.А. Вольнова, член Совета РОО, председатель Правления Новосибирского РО РОО, заведующий базовой кафедрой РОО «Оценка стоимости» Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ); Д.М. Хлопцов, зав. кафедрой экономики и кафедрой Оценки и управления собственностью ТГУ, председатель Томского РО РОО; Е.Ю. Турова, заместитель директора ООО «Институт оценки собственности и финансовой деятельности», региональный представитель СМАО по Томской области. 

20–21 февраля 2019 года была проведена ежегодная V-я научно-практическая конференция «Профессиональное образование и квалификация оценщика: современные требования и стандарты». В ней приняли участи 57 гостей и докладчиков, многие не в первый раз: Ю.В. Козырь, дэ.н., в.н.с. ЦЭМИ РАН, профессор кафедры экономики интеллектуальной собственности МФТИ, вице-президент РОО, председатель Экспертного совета РОО; П.В. Карцев Павел Валерьевич, к.э.н., MRICS, член Совета РОО, Генеральныйдиректор Valrus Ltd.; М.А. Репин, руководитель Омского межотраслевого совета экспертов рынка недвижимости, директор ООО «Омэкс»; А.А. Савицкий, к.э.н., доцент кафедры судебных экспертиз МГЮА имени О.Е. Кутафина, вице-президент Союза «Финансово-экономических судебных экспертов»; Д.М. Хлопцов, зав. кафедрой экономики и кафедрой Оценки и управления собственностью ТГУ, председатель Томского РО РОО; В.А. Вольнова, член Совета РОО, председатель Правления Новосибирского РО РОО, заведующий базовой кафедрой РОО «Оценка стоимости» Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ). 
Традиционно в рамках конференции были организованы семинары-практики «Актуальные вопросы назначения и производства судебных экономических экспертиз» и «Значение института оценки в деятельности крупных предприятий». Так же было проведено совещание членов Экспертного совета РОО с председателем ЭС РОО Козырем Ю.В. и членами Президиума ЭС РОО.
20 – 21 февраля 2020 года в г. Томск на базе Национального исследовательского Томского государственного университета состоялась VI-я научно-практическая конференция «Профессиональное образование и квалификация оценщика: современные требования и стандарты». В работе конференции приняли участие более 50 участников и докладчиков из многих регионов и городов России: Томск, Москва, Петропавловск-Камчатский, Красноярск, Канск, Новосибирск, Кемерово, Новокузнецк, Барнаул, Омск, Курган и другие.
Развитие цифровых технологий позволило активно использовать интернет для удаленных выступлений. В ходе конференции по Skype-связи выступили Табакова Светлана Алексеевна, Президент Общероссийской общественной организации «Российское общество оценщиков», член Совета по оценочной деятельности Министерства экономического развития РФ и Архангельский Сергей Юрьевич, начальник отдела страхования профессиональной ответственности и финансовых рисков СПАО «Ингосстрах». Табакова С.А. раскрыла перспективы развития оценочной деятельности в РФ и вопросы реорганизации Российского общества оценщиков. Архангельский С.Ю. осветил основные проблемы и правила страхования ответственности оценщика. Участники конференции высказали Исполнительной дирекции РОО и СПАО «Ингосстрах» пожелание о скорейшей разработке методички по формированию полноценного состава предмета страхования ответственности оценщиков в полисах. 
С очными докладами выступили Заякин Сергей Дмитриевич, исполнительный директор РОО; Савицкий Алексей Анатольевич, к.э.н., доцент кафедры судебных экспертиз МГЮА имени О.Е. Кутафина, вице-президент Союза «Финансово-экономических судебных экспертов»; Сафонов Юрий Вячеславович, член Совета РОО, генеральный директор ООО "Экспертиза Собственности" Торгово-Промышленной Палаты РФ; Захматов Дмитрий Юрьевич, к.э.н. доцент кафедры банковского дела Казанского федерального университета, член Совета РОО, председатель Правления РО РОО «Общество оценщиков Татарстана»; Репин Максим Александрович, сертифицированный РОО оценщик недвижимости, сертифицированный РГР аналитик-консультант рынка недвижимости, руководитель Омского межотраслевого совета экспертов рынка недвижимости. Во второй день проведения конференции, в его первой половине, был проведен круглый стол «Определение размера возмещения за изымаемые аварийные жилые помещения». Модератором работы круглого стола стал Хлопцов Д.М., вице-президент РОО, председатель правления Томского РО РОО, доктор экон. наук, заведующий кафедрой оценки и управления собственностью НИ ТГУ. В ходе работы были представлены Методическое рекомендации по порядку определения состава и размера возмещения на аварийные жилые помещения, которые проходят обсуждение в Методическом Совете РОО. Участники круглого стола высказали однозначную заинтересованность в утверждении данных Методических рекомендаций после внесения в них всех необходимых высказанных корректировок. 
Большой интерес вызвал семинар «Цифровые финансовые активы: экономический оборот, оценка стоимости и перспективы судебно-экспертного исследования токенов и криптовалют в условиях правового вакуума», модератором которого выступил Савицкий Алексей Анатольевич, канд.экон.наук, доцент кафедры Судебных экспертиз Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), вице-президент Союза «Финансово-экономических судебных экспертов». В ходе семинара его участники высказали пожелания о необходимости развития данной отрасли оценки. 
Корольков Н.Н., член Совета РОО, член Президиума Экспертного совета РОО, председатель экспертно-консультационного комитета Новосибирского РО РОО, модерировал семинар «Квалификационный экзамен оценщика: реальность 2020», в ходе которого осветил текущее состояние подготовки к очередному квалификационному экзамену по оценочной деятельности и провел интенсив-тренинг по подготовке к его сдаче. В рамках конференции прошли несколько значимых для оценочного сообщества и университетской среды мероприятий, в том числе и заседание представителей ВУЗов, членов Методического Совета по оценочной деятельности, в ходе которого было решено продлить действие Соглашения между ВУЗами России. 
Проведение очередной конференции «Профессиональное образование и квалификация оценщика: современные требования и стандарты» в 2021 году планируется на базе ИЭМ ТГУ 25-27 февраля 2021 года. Подготовлена программа, выслан анонс мероприятий.

Экспертная работы кафедры по заданиям Российского общества оценщиков
Согласно поручения Президента и Совета РОО с лета 2016 года, после выхода новой редакции ФЗ-135 «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», содержащей требования об обязательной сдаче квалификационного экзамена, Хлопцовым Д.М. как руководителем базовой кафедры оценки при ТГУ и как членом Совета РОО, отвечающим за блок образования и квалификации, были предприняты действия и осуществлены разные мероприятия в 3-х направлениях: 
	взаимодействие с Минэкономразвития России по вопросам возможного участия Вузов в подготовке и проведении квалификационного экзамена;

подготовка собственной системы on-line тестирования РОО в качестве пробной сдачи квалификационного экзамена по направлениям оценочной деятельности;
	проведение в регионах практического семинара по вопросам информирования членов РО РОО о процедуре сдачи квалификационного экзамена и тренинга (круглого стола) по решению теоретических вопросов и практических задач индивидуального задания экзамена.

По 1-му направлению:
Базовой кафедрой оценки и управления собственностью ТГУ был подготовлен и направлен в адрес РОО список литературы, рекомендуемой для подготовки оценщиков по направлениям деятельности и сдачи квалификационного экзамена (позже направлен в Минэкономразвития России).
Подготовлено и направлено Министру экономического развития Российской Федерации письмо от ТГУ и ВУЗов-членов МетодСовета по оценочной деятельности о возможности и готовности включиться в процесс подготовки и проведения единого квалификационного экзамена, предусмотренного новыми положениями статьи 21.1 Федерального закона от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». (В ответ получено письмо о том, что пока порядок проведения экзамена обсуждается…, позже получено предложение выполнить в случае заключения контракта научно-исследовательские работы по теме «Разработка перечня вопросов для квалификационного экзамена в области оценочной деятельности».) 
В марте 2017 года была проведена III Научно-практическая конференция «Профессиональное образование и квалификация оценщика: современные требования и стандарты», в ходе которой проведено расширенное заседание представителей вузов, членов Методического совета по оценочной деятельности с целью обсуждения единой позиции по квалификационному экзамену. Руководитель рабочего органа по квалификации при Минэкономразвитии России д.э.н., профессор Косорукова Ирина Вячеславовна поддержала обеспокоенность новыми требованиями к квалификации оценщиков и сообщила, что профильный рабочий орган МЭР России не привлекается к разработке квалификационного экзамена. 
В марте 2017 года после опубликования Проекта приказа МЭР РФ «Об утверждении Порядка формирования перечня вопросов и Порядка проведения и сдачи квал.экзамена…» Министру экономического развития Российской Федерации Орешкину М.С. был направлен подробный анализ (опубликован на сайте РОО и в «Российском оценщике») проекта Приказа Минэкономразвития России и предлагаемых проектов Порядка формирования перечня экзаменационных вопросов и Порядка проведения и сдачи квалификационного экзамена в области оценочной деятельности с предложениями корректировки и замены отдельных положений приказа.  (Некоторые, но не все, замечания, предложения и корректировки были учтены при подготовке нового проекта и итогового варианта Приказа и Положений)  
С апреля 2017 года проведены встречи с руководством ФБУ «Региональный ресурсный центр по Томской области» о возможностях проведения квалификационного экзамена в регионах на их базе (пока четкого ответа нет из-за неясной позиции ФБУ «Федеральный ресурсный центр по организации подготовки управленческих кадров» по организации экзаменов в регионах РФ).
С лета 2017 года по конец 2019 года сотрудниками кафедры проведено более 30 мероприятий по РФ с целью подготовки членов РОО к сдаче квалификационного экзамена по направлениям оценочной деятельности.
В 2020 году вследствие пандемии короновируса прием квалификационных экзаменов был приостановлен и затем возобновлен (зима 2020-2021) только в г.Москва, однако все оценщики РФ получили продление действия аттестатов, соответственно готовятся сдавать его летом 2021 года. 

По 2-му направлению:
С осени 2016 года была начата работа по сбору базы данных по теоретическим вопросам и практическим задачам, которые могли бы применяться в ходе квалификационного экзамена. В подготовке базы данных приняли участие многие члены кафедры и Совета РОО. Особую благодарность за присланные вопросы, задачи и решения выражаем Ю.В.Козырю, А.Н.Фоменко, Х.А.Мамаджанову, В.А. Вольновой, Н.Н. Королькову, П.Карцеву и многим другим.  
С 21 июня 2017 года после окончательного выявления порядка формирования индивидуального задания базовая кафедра оценки и управления собственности ТГУ запустила on-line версию тестирования пробной сдачи экзамена по направлению «Оценка недвижимости» для всех желающих. 
Пробный квалификационный экзамен осуществляется в форме тестирования в соответствии с индивидуальным заданием, формируемым из вопросов созданной базы данных в порядке полностью соответствующем Приказу  Минэкономразвития России № 257 от 27.05.2017г. Индивидуальное задание по направлению «Оценка бизнеса» - 54 вопросов и задач, индивидуальное задание по направлениям оценочной деятельности «Оценка недвижимости» и «Оценка движимого имущества» - 40 вопросов и задач в следующих областях:
а) законодательство Российской Федерации об оценочной деятельности, иные нормативные правовые акты, связанные с оценочной деятельностью, федеральные стандарты оценки в части, являющейся общей для всех направлений оценочной деятельности (10 вопросов, 1 балл);
б) законодательство Российской Федерации об оценочной деятельности, иные нормативные правовые акты, связанные с оценкой объектов оценки, относящихся к соответствующему направлению оценочной деятельности (5 вопросов, 1 балл);
в) теоретические вопросы в области оценочной деятельности в части, касающейся направления оценки (10 вопросов, 1 балл);
г) тестовые задачи по оценке объектов оценки, относящихся к соответствующему направлению оценочной деятельности (10 и 20 задач, 2 балла);
д) практические задачи (5 задач, 4 (5) балла).

С июля 2017 года, после дополнительного формирования блока вопросов и задач, запущена on-line версия тестирования пробной сдачи экзамена по направлению «Оценка бизнеса», с 1 сентября – по направлению «Оценка движимого имущества».  
На 25 сентября 2020 г. в базе данных было немногим более 600 вопросов и задач (более 350 – по недвижимости, более 150 – по бизнесу и движимому имуществу). Порядок и процедура тестирования проработан с Исполнительной дирекцией РОО – после заявки пользователя и оплаты на счет РОО суммы в размере 500 руб., пользователь получает возможность 5 (пять) раз пройти в on-line режиме тест в любое удобное для себя время.  Ссылка на ресурс: https://moodle.ido.tsu.ru/login/index.php . Логин и пароль высылаются по заявке. 
В настоящее время база активно дополняется вопросами и задачами, выявленными в ходе сдачи квалификационного экзамена. В ходе тестирования было получено много положительных откликов, задания и вопросы при необходимости корректировались после обсуждения с пользователями и авторами. Было выявлена большая практикоориентированность программы он-лайн тестирования и возможность её использования в рабочем режиме (для тестирования новых сотрудников, их аттестации и т.п.). 
Сегодня эта база данных и тестов доступна для всех студентов ТГУ в рамках электронного обучения как раздел MOODL ТГУ.

По 3-му направлению:
В июне в рамках исполнения поручения Совета РОО был подготовлен практический семинар (круглый стол) по вопросам сдачи квалификационного экзамена. В ответ на реакцию членов РОО, одновременно с разъяснением относительно процедуры сдачи квалификационного экзамена решено проводить и подготовку оценщиков к сдаче экзамена.
Зав.кафедрой д.э.н. Хлопцовым Д.М. был подготовлен и неоднократно (более 20 раз за период 2017 - 2019 гг.) проведен в регионах России семинар – тренинг «Современные требования к образованию и квалификации оценщика. Подготовка к квалификационному экзамену для оценщиков»: 
Всего в работе семинаров очно приняло участие более 500 оценщиков. Продолжительность семинара в среднем составляла 6 часов. В ходе проведения семинаров были освещены вопросы процедуры квалификационного экзамена, а также проведен тренинг по решению задач по оценке недвижимости, движимого имущества и бизнеса. Подготовленные презентации, материалы и варианты задач с решениями были переданы региональным отделениям РОО, что позволило и позволяет до сих пор самостоятельно проводить подобные мероприятия по подготовке к экзамену в РО РОО. 
В настоящее время информационная база для проведения семинаров-тренингов активно дополняется вопросами и задачами, выявленными в ходе сдачи квалификационного экзамена. При этом сложностью остается нечеткое воспроизведение условий задачи сдававшими и отсутствие ответа (-ов). 
В течение 2017 - 2020 г. с помощью 1-го Оценочного канала для сети региональных отделений РОО и всех заинтересованных оценщиков были проведена два вебинара: на европейскую территорию России и на Восточную Сибирь и Дальний Восток. При этом первый же вебинар поставил общероссийский рекорд по предварительной записи (более 1 000 желающих) и по фактическому участию (более 850 участников). Очевидно, что вопросы подготовки и сдачи квалификационного экзамена волнуют оценщиков – членов РОО, соответственно предлагается продолжить работу по подготовке в региональных отделениях РОО посредством проведения семинаров, развития системы on-line тестирования. 

Международный научный процесс
Сотрудники кафедры регулярно участвуют в международном научном процессе в качестве участников конференций, д.э.н. Хлопцов Д.М. регулярно в качестве приглашенного доцента читает курсы лекций в университетах Германии, организует и проводит международные конференции. 
Председатель Совета РОО Табакова С.А., доцент кафедры, является членом международных ассоциаций оценщиков – TEGOVA, MRICS и других, регулярно принимает участие в международных конгрессах за рубежом. 
Д.э.н. Хлопцов Д.М. является с 2003 года руководителем Томской региональной группы Ассоциации экономистов Германии и России dialog e.V. и регулярно организует научный обмен между этими двумя странами на уровне ППС и студентов. 
C 26 по 28 мая 2016 года в рамках празднования 138-летия ТГУ на базе Томского государственного университета в Томске был проведен международный XIX Симпозиум Ассоциации экономистов России и Германии dialog e.V. «Возможности региональной экономической политики в Германии и России». В центре внимания находились доклады и дискуссии на тему региональной экономической политики в Германии и России. 
Перед Симпозиумом (22 – 26 мая 2016) для немецких участников была организована рамочная программа посещений ведущих региональных производителей. В мероприятиях приняли участие более 100 участников, в том числе 48 студентов, доцентов, профессоров и бизнесменов из Германии – из городов Берлин, Кассель, Мюнхен, Франкфурт, Кельн, Хемниц, Лейпциг, Бохум, Тюбинген и др. Активную поддержку в проведении Симпозиума оказали как немецкие, так и российские предприятия, среди которых АО «Томское пиво», «Российское общество оценщиков» (базовая кафедра РОО при ТГУ), «КДВ-Яшкино», «Арт-Лайф», Особая экономическая зона Томска и её резиденты.
27 мая в Конференц-зале главного корпуса ТГУ состоялось Торжественное открытие Симпозиума. С приветственными словами выступили со-председатели Ассоциации экономистов Германии и России Мария-Луиза Арльт (Германия, Берлин) и Алла Шлыкова (Россия, Москва). Ректором ТГУ Э.В. Галажинским в своей приветственной речи было отмечено большое значение и важность развития взаимоотношений между молодыми экономистами России и Германии. 
Также в завершении состоялась подиум-дискуссия, в процессе которой докладчики ответили на ряд актуальных вопросов участников Симпозиума. Модератором дискуссии вновь выступил доктор Франц Хуберт, профессор университета Берлина. 
Результатом проведения Симпозиума стало активное развитие взаимоотношений студентов и сотрудников ТГУ с университетами Бохума, Берлина, Лейпцига, Хемница, Кельна, Мюнхена и Вены.
За счет вырученных от хоз.договоров средств финансируются многие мероприятия ИЭМ ТГУ, в том числе – международные поездки студентов на конференции и Симпозиумы. 
24 октября 2018 года в г. Томск на в рамках мероприятий II Съезда строителей и проектировщиков Томской области состоялось заседание круглого стола «Драйверы спроса», посвященное анализу состояния первичного и вторичного рынка жилья, проблемам развития инновационных проектов в строительстве, созданию комфортной среды проживания. В работе круглого стола приняли участие около 60 участников и докладчиков из многих организаций сибирского региона, а также гости из Нидерландов и Польши.
В дискуссиях приняли активное участие сотрудники кафедры оценки ТГУ. Модерируя заседание круглого стола, Хлопцов Д.М. в ходе дискуссий отметил конструктивность многих предложений, способных придать томскому рынку недвижимости новые точки роста. В результате обсуждения было выработано общее мнение (резолюция) по ряду актуальных проблем и вопросов. 
В мае, июле и сентябре 2020 г. Хлопцов Д.М., Корольков Н.Н. приняли участие в он-лайн семинаре Франкфуртского университета «Оценка стоимости недвижимости» (проф. Ф.Тиль), в январе 2019 г. Д.М. Хлопцов прошел стажировку в Институте земельного менеджмента (IBoMa, Дортмунд, Германия), семинар «Земельная политика на уровне муниципалитета» (24 час.). 

Основные научные цели/планы развития на ближайший период
Изменение законодательства России в сфере оценки, отсутствие современных программ подготовки, развитие профессии и становление экспертного сообщества требуют однозначной реакции. Участники конференции, проводимой кафедрой оценки и управления собственностью в ТГУ, представляющие не только оценочное сообщество, работодателей в сфере оценочной деятельности, но и большое число ВУЗов России, ведущих подготовку в сфере профессионального образования, посчитали необходимым и своевременным создание на базе ТГУ Методического Совета ВУЗов при СРО оценщиков. Целью создаваемого Методического Совета ВУЗов при СРО оценщиков является объединение усилий образовательных учреждений для повышения качества профессиональной подготовки и переподготовки специалистов в области оценочной деятельности. Задачами Методического Совета ВУЗов при СРО оценщиков, базой которого является кафедра оценки ИЭМ ТГУ, является методическое обеспечение подготовки и переподготовки специалистов-оценщиков, в том числе приоритетные задачи:
	Анализ существующих программ профессиональной переподготовки по направлению «Оценка стоимости бизнеса (предприятия)», создание на их базе единой программы, отражающей современные требования и учитывающей положения профессионального стандарта "Специалист в оценочной деятельности" 
	Согласование учебного плана профессиональной переподготовки оценщиков и программ повышения квалификации с ВУЗами, входящими в Методический Совет;
	Подготовка и согласование Методических рекомендаций по написанию курсовых и выпускных квалификационных работ для слушателей программ профессиональной переподготовки;
	Разработка методической инструкции для организационных отделов СРО оценщиком по анализу образовательного ценза кандидатов на вступление в СРО;

Анализ существующего перечня вопросов квалификационного экзамена оценщиков и внесение предложений по его коррекции с связи с изменениями в законодательстве;
	Разработка вопросов и методологии квалификационного экзамена для специалистов – оценщиков;
Обзор и согласование списка основной и дополнительной учебной литературы для слушателей программ профессиональной подготовки;
	иные актуальные вопросы методического обеспечения профессиональной подготовки и переподготовки специалистов в области оценочной деятельности.
Сотрудники кафедры считают необходимым расширить значение МетодСовета и направить в Вузы России, осуществляющие программы профессиональной подготовки и переподготовки специалистов в области оценочной деятельности предложение о формировании Методического Совета путем включения в него активных участников процесса, сотрудников ВУЗа, преподавателей, членов СРО оценщиков.

Возможным лидерским направлением исследования в области оценки стала бы тема под общим названием «Оценка и управление собственностью», в составе которой могли бы выполняться работы по актуальной мировой и российской проблематике исследований в сфере оценочной деятельности. Актуальными в мире являются проблемы оценки недвижимости при градостроительных мероприятиях, кадастровая оценка земли и объектов недвижимости для целей налогообложения, оценка всех видом имущества для приватизации и национализации, изъятия у собственников для нужд государственных и муниципальных органов власти. Оценка и ее правильное понимание необходимо при анализе результатов интеллектуальной деятельности: при взносе в уставной капитал объектов интеллектуальной собственности, товарных знаков, лицензий. В обязательном порядке анализ стоимости бизнеса, оценка инвестиционного проекта необходимы при принятии решений о финансировании инвестиций, стартапов в бизнесе. Как научная тема, оценка имущества и управление собственностью носит междисциплинарный и проблемно-ориентированный подхода к практическим исследованиям, в нее вовлечены не только специалисты экономического профиля, но и большое число ученых естественных наук. 
Кроме Российского общества оценщиков, в исследовании по данной теме заинтересовано Минэкономразвития РФ как регулятор оценочной деятельности в РФ, особенно в области методологических и методических разработок в оценке, подготовке и корректировке имеющихся учебных планах подготовки специалистов. Активно с ТГУ в этой области сотрудничают ученые Санкт-Петербургского государственного технического университета, ДВФУ (Владивосток), МГУ, представители саморегулируемых организаций оценщиков России. Для участия в конференциях, проведенных на базе ТГУ, в 2016-2020 годах приглашались и приняли активное участие ученые из немецких ВУЗов и институтов (Институт земельного менеджмента, Дортмунд; Университет Ганновера, Ганновер, Университет Франкфурта на Майне). 

	Новое предложение кафедры состоит и в обосновании и предложении проведения семинара и курса ППК «Значение института оценки как инструмента комплексной муниципальной политики для развития региона». Данный научно-практический семинар ориентирован на муниципальных сотрудников структурных подразделений мэрий российских городов, в первую очередь подразделений финансово-экономического блока, а также блока земельно-имущественных отношений. Институт оценки имущества занимает все большее значение в экономических отношениях. Изначально имея бухгалтерскую направленность (переоценка основных средств), а также играя большую роль при залоговых операциях кредитных учреждений (оценка объектов залога, ипотеки), сегодня оценочная деятельность получает все большее значение при налогообложении имущества и градорегулировании, фактически напрямую участвуя в формировании налоговой, бюджетной и земельной политике на местном уровне. В практике решений муниципальных властей развитых стран мира активно применяются новые экономические инструменты земельной и градостроительной политики, основанные на использовании оценки стоимости объектов. Мировой опыт комплексной муниципальной политики показывает, что использование института оценки (в первую очередь оценки недвижимого имущества) позволяет не только спрогнозировать ситуацию, но и управлять экономическими процессами при территориальном планировании, что впоследствии оказывает сильнейшее влияние на бюджетные процессы. 



План деятельности 
базовой кафедры оценки и управления собственностью ИЭМ ТГУ, открытой на базе Российского общества оценщиков на 2021 г.
№
Наименование, суть работ
Сроки выполнения
1
Формирование штата кафедры 
(оформление штатного расписания: 5 чел; выборы по конкурсу ППС, выборы заведующего кафедрой, оформление контрактов с ТГУ)
Весна 2021 г.
2
Проведение учебных занятий по программам подготовки и переподготовки оценщиков, повышения квалификации в ТГУ (силами внутренних совместителей – работников ТГУ и привлеченных лекторов)
В течение учебного года
3
Проведение VII научно-практической конференции
25-27 февраля 2021 г. 
4
Создание актуальной базы данных профессорско-преподавательского состава (ППС) – членов РОО, читающих курсы по оценке в ВУЗах РФ
Март-сентябрь 2021г. 
5
Конкурс на лучшую студенческую научную работу по оценке
Июль-октябрь 2021г.
6
Формирование библиотеки кафедры, выпуск сборника задач по направлениям оценочной деятельности
В течение года, апрель 2021г. 
7
Рецензирование монографий, учебных пособий, учебников по оценочной деятельности
В течении года по мере поступления заявок
8
Выступление базовой кафедры РОО и ВУЗа в качестве ведущей организации при защите кандидатских и докторских диссертаций по темам, относящимся к сфере оценочной деятельности.
В течении года по мере поступления заявок

Подготовка отзывов на кандидатские и докторские диссертации по темам, относящимся к сфере оценочной деятельности.
В течении года по мере поступления заявок
9
Подготовка и публикация статей ППС кафедры по актуальным проблемам оценочной деятельности (из расчета 2 статей в год на 1 члена кафедры)
В течение года
10
Подписание договора НИР и выполнение работ по договору с РОО
Март – ноябрь 2021г. 
12
Подготовка и проведение образовательной программы повышения квалификации оценщиков, рекомендуемой базовой кафедрой РОО
Лето-Осень 2021г.
13
Подготовка образовательной программы обучения риэлтеров, рекомендуемой базовой кафедрой РОО
Осень 2021г. 
14
Участие сотрудников кафедры в конференциях, семинарах и др.научных мероприятиях
В течение года





Директор института 								Е.В. Нехода

Заведующий кафедрой оценки и 
управления собственностью 					             Д.М. Хлопцов 

