 АССОЦИАЦИЯ
СУДЕБНЫХ
ЭКСПЕРТОВ
СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
 ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(ЦПДО БГУ)
 АНО
ДПО
«ИНСТИТУТ
ЭКСПЕРТИЗ
ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ»

с 04 по 22 октября 2021 года

Обучение по программе повышения квалификации

«СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА»

с возможностью продления срока действия сертификата или первичной
сертификации по выбранной специализации

с 04 октября по 23 декабря 2021 года

Обучение по программе профессиональной переподготовки

«СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА»
(для выполнения нового направления профессиональной деятельности с
получением ДИПЛОМА о проф. переподготовке)

По итогам подготовки и сертификации
Cоискатели получают ДИПЛОМ или УДОСТОВЕРЕНИЕ БГУ и СЕРТИФИКАТ органа
по сертификации – Ассоциация судебных экспертов Сибири и Дальнего Востока,
подтверждающий компетентность негосударственного судебного эксперта, предоставляющий
право самостоятельного производства экспертиз по соответствующей специализации.
Лица, прошедшие сертификацию, вносятся в Единый Реестр выданных, приостановленных и
отмененных сертификатов «Системы добровольной сертификации деятельности экспертов в
области судебной экспертизы» (РОСС RU.И1636.04СЭС0 от 21 марта 2017 года).
Программа
Программы
повышения
квалификации или
профессиональной
переподготовки по
всем направлениям
(см. Лист2)

Повышение квалификации (первичное)
Стоимость ПК для
Стоимость ПК
членов Ассоциации
25 000 рублей,
20 000 рублей,
каждое последующее каждое последующее
направление –
направление –
20 000 рублей
15 000 рублей

Профессиональная переподготовка
Стоимость ПП для
Стоимость ПП
членов Ассоциации

40 000 рублей

30 000 рублей

СТОИМОСТЬ СЕРТИФИКАЦИИ СОСТАВЛЯЕТ 5 000 РУБЛЕЙ ЗА КАЖДУЮ СПЕЦИАЛИЗАЦИЮ

Стоимость продления срока действия диплома и /или удостоверения составляет
50% от суммы первоначальной сертификации

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Адрес: 664003, г. Иркутск, ул. Ленина, д.11, корпус 4, офис 207
Телефон: 8(3952)522-641, 8(3952)76-21-13;
e-mail:cpdo@bgu.ru

НАПРАВЛЕНИЯ СЕРТИФИКАЦИИ:

Автотехническая экспертиза

13.1. Исследование обстоятельств дорожно-транспортного происшествия
13.2. Исследование технического состояния транспортных средств
13.3. Исследование следов на транспортных средствах и месте дорожно-транспортного происшествия
(транспортно-трасологическая диагностика)
13.4. Исследование транспортных средств в целях определения стоимости восстановительного ремонта и
оценки
13.5. Исследование технического состояния дороги, дорожных условий на месте дорожно-транспортного
происшествия
13.6. Исследование транспортных средств по выявлению дефектов, качеству сборки, ремонта и рекламациям.

Строительно-техническая экспертиза

16.1. Исследования строительных объектов и территории, функционально связанной с ними, в том числе с
целью проведения их оценки
16.2. Исследования обстоятельств несчастного случая в строительстве с целью установления его причин,
условий и механизма, а также круга лиц, в чьи обязанности входило обеспечение безопасных условий труда
16.3. Исследование домовладений с целью установления возможности их реального раздела между
собственниками в соответствии с условиями, заданными судом; разработка вариантов указанного раздела
16.4. Исследование проектной документации, строительных объектов в целях установления их соответствия
требованиям специальных правил. Определение технического состояния, причин, условий, обстоятельств и
механизма разрушения строительных объектов, частичной или полной утраты ими своих функциональных,
эксплуатационных, эстетических и других свойств
16.5. Исследование строительных объектов, их отдельных фрагментов, инженерных систем, оборудования и
коммуникаций с целью установление объема, качества и стоимости выполненных работ, использованных
материалов и изделий
16.6. Исследования помещений жилых, административных, промышленных и иных зданий, поврежденных
заливом (пожаром) с целью определения стоимости их восстановительного ремонта

Экспертиза пожарной безопасности
Землеустроительная экспертиза

27.1. Исследование объектов землеустройства, в том числе с определением их границ на местности

Судебная оценочная экспертиза
Товароведческая экспертиза

19.1. Исследование промышленных (непродовольственных) товаров, в том числе с целью проведения их
оценки
19.2. Исследование продовольственных товаров, в том числе с целью проведения их оценки

Экспертиза финансового состояния предприятий и в области бухгалтерской
экспертизы
17.1. Исследование записей бухгалтерского учета с целью установления наличия или отсутствия в них
искаженных данных
18.1. Исследование показателей финансового состояния и финансово-экономической деятельности
хозяйствующего субъекта

Почерковедческая экспертиза
1.1. Исследование почерка и подписей

Судебная техническая экспертиза документов
3.1. Исследование реквизитов документов
3.2. Исследование материалов документов

Судебная психологическая экспертиза
20.1. Исследование психологии человека
20.2. Психологическое исследование информационных материалов
су дебная экспертиза
проведение су дебной экспертиз ы
право су дебный экспертиза
производство су дебной экспертизы
экспертиза су дебного дела
диссертация су дебная экспертиза
су дебная экспертиза интеллекту альной собственности
эксперт су дебных экс пертиз
су дебно психологическая экспертиза
су дебная экономическая экспертиза
су дебно бу хгалтерская экспертиза
лаборатория су дебной экспертизы
вопросы су дебной экспертизы
су дебно техническая экспертиза
рф су дебный экспертиза
су ды су дебная экспертиза
су дебная строительная экспертиза
виды су дебных экспертиз
су дебно экспертная экспертиза
экспертиз ы +в су дебном про цессе
постановление +о су дебной экспертизе
госу дарственная су дебная экспертиза
у чреждение су дебной экс пертизы
заключение су дебной экспертиз ы
су дебная экспертиза сайтов
министерство су дебный экспертиза
порядок су дебных экспертиз
су дебная экспертиза практика
су дебная экспертиза москва
объекты су дебной экспертиз ы
су дебная экспертиза +в у головном
су дебная экспертиза определение
постановление +о наз начении су дебной экспертиз ы
су дебный экспертиза юстиция
су дебная экспертиза официальный сайт
су дебная экспертиза россии

министерство юстиции су дебная экспертиза
су дебные экспертиз ы +и исследования
российская су дебная экспертиза
ооо су дебная экспертиза
стоимость су дебной экс пертизы
су д экспертиза
экспертиза дело
центр экспертиза
экспертиза россия
независим ый экспертиза
строительный экспертиза
технический экспертиза
отзыв экс пертиза
экспертиза область
экспертиза лаборатория
у чреждение экспертный
су дебный эксперт
адрес медицинский экспертиза
медицинский ор ганиза ция экспертиза
проведение экспертиза
бюро г экспертиза
независимая экспертиза
независим ый после экспертиза
независимая экспертиза дтп
независимая экспертиза после дтп
независимая экспертиза автомобиля
центр независим ой экспертиз ы
независимая экспертиза авто
независимая экспертиза автомобиля после
независимая экспертиза автомобиля дтп
независимая экспертиза автомобиля после дтп
независимая экспертиза квартиры
независимая экспертиза москва
проведение независимо й экс пертизы
ооо независимая экспертиза

назначение су дебной экспертиз ы
независимая экспертиза +и оценка
независимая экспертиза спб
независимая су дебная экспертиза
независимая экспертиза цена
стоимость независимой экспертиз ы
независимая экспертиза отзыв ы
независимая техническая экспертиза
независимая экспертиза телефона
независимая медицинская экспертиза
где независимая экспертиза
независим ый стоять экспертиза
независим ый сколько экспертиза
независимая строительная экспертиза
сделать независиму ю экспертизу
независимая экспертиза авто дтп
эксперт независимая экспертиза
независимая экспертиза авто после дтп
сколько стоит независимая экспертиза
провести независиму ю экс пертизу
бюро независ имых экспертиз
независимая антикорру пцио нная экспертиза
независимая экспертиза екатеринбу рг
адрес независимой экспертиз ы
независимая экспертиза после залива
независимая экспертиза г
независимая экспертиза обу ви
независимая страховая экспертиза
независимая экспертиза дома
независимая экспертиза ремонта
ооо центр независимо й экс пертизы
независимая экспертиза квартиры после залива
независимая экспертиза у щерба
независимая транспортная экс пертиза
стоимость независимой экспертиз ы автомоб иля
независимая экспертиза +для су да

бюро су дебных экспертиз
независимая экспертиза транспортных средств
Запросы, похожие на « независимая экспертиза»
строительный экспертиза
су дебный экспертиза
автомобиль экспертиза
независим ый о ценка
экспертиза рецензия
экспертиза дтп
защита потребитель право
квартира экспертиза
негосу дарственный экс пертиза
экспертиза челябинск
автоэкспертиза независим ый
экспертиза красноярск
экспертиза после дтп
технический экспертиза
у щерб оценка
экспертиза москва
су дебный эксперт
эксперт су дебных экс пертиз
су дебно медицинский эксперт
заключение су дебного эксперта
вопросы су дебному эксперту
федерация су дебных экспертов
су дебная экспертиза вопросы эксперту
права су дебного эксперта
су дебные эксперты м инюст
су дебная экспертиза заключение эксперта
эксперт +в су дебном заседании
су ть су дебного экс перта
госу дарственный су дебный эксперт
су дебный эксперт вакансии
палата су дебных экс пертов
методика су дебных экспертов
су дебный эксперт о ценка

центр су дебных экс пертиз
методические рекомендации +для су дебных экспертов
нп су дебные эксперты
су дебным экспертом является
эксперта су дебно медицинской экспертиз ы
су дебные эксперты +и исследования
су дебный эксперт москва
су дебный эксперт о пределение
работа су дебного эксперта
эксперт +в су дебном производстве
обязанности су дебного эксперта
су дебный врач экс перт
су дебный эксперт специалист
деятельность су дебного эксперта
су дебный бу хгалтерский экс перт
методика минюста +для су дебных экспертов
ано су дебный эксперт
су дебный эксперт кр иминалист
специальность су дебный эксперт
бу хгалтерская экспертиза су дебный эксперт
ассоциация су дебных экспертов
эксперт су дебный р ф
организация су дебные эксперты
задачи су дебного эксперта
су дебно психиатрический эксперт
су дебная эксперт стоимость
врач су дебно медицинский эксперт
практика су дебного эксперта
ооо су дебный эксперт
су дебно строительные эксперты
независим ый су дебный экс перт
эксперт +в су дебном процессе
су дебные эксперты россии
центр су дебный эксперт
обу чение су дебный экс пертиза
эксперт сертификация

эксперт техник обу чение
строительный эксперт
эксперт сертификат
строительный эксперт обу чение
автоэксперт обу чение
экспертиза рецензия
су д рецензия
эксперт строитель
подпись экспертиза
давность экспертиза
экспертиза рецензия
экспертиза омск
негосу дарственный экс пертиза
повышение квалификации
ку рсы повыше ния квалификации
повышение квалификации дистанционно
институ т повышения квал иф икации
повышение квалификации работников
дистанцио нные ку рсы пов ышения квалиф икации
центр пов ышения квалиф икации
переподготовка +и повышение квал ифика ции
повышение квалификации образование
програм ма пов ышения квалиф икации
повышение профессиональной квалифика ции
сайт повышения квалиф икации
обу чение повышение квалифика ции
официальный сайт пов ыше ния квалификации
институ т переподготовки +и повышения квалиф икации
ку рсы повыше ния квалификации +для педагогов
повышение квалификации часов
повышение квалификации часы
повышение квалификации москва

повышение квалификации 2019
повышение квалификации педагогических
специалист пов ышение квалиф икации
профессиональная переподготовка +и пов ышение квалиф икации
ку рсы повыше ния квалификации +для у чителей
ку рсы повыше ния квалификации сайт
подготовка повышение квалификации
доу повышение квалиф икации
прошла повышение квалифика ции
прошел повышение квалифика ции
повышение квалификации фгос
организация повышения квал ификации
дистанцио нное повышение квалифика ции педаго гов
повышение квалификации персонала
повышение квалификации бу хгалтеров
официальный сайт ку рсы пов ышения квалиф икации
повышение квалификации петербу рг
повышение квалификации санкт петербу рг
повышение квалификации госу дарственных
у чебный це нтр пов ышения квалиф икации
ку рсы повыше ния квалификации часы
ку рсы повыше ния квалификации часов
допол нительное образ ование повыше ние квалификации
у чебные ку рсы повыше ния квалификации
образование ку рсы пов ыше ния квалификации
повышение квалификации медицинск их работников
повышение квалификации ру ководителей
ку рс повышение
переподготовка профессиональ ный
ку рс переподготовка
переподготовка педагог
дистанцио нный обу чение
медицинский сертификат
переподготовка врач
переподготовка медсестра

су дебно психиатрическая экспертиза
ку рс у читель
дистанцио нный ку рс
дистанцио нный образование
у чебный це нтр
ку рс медсестра
ку рс фгос
реестр экспертов
реестр экспертов техников
реестр эксперта техника
минюст реестр экспертов
эксперты техник и реестр минюста
реестр экспертов техников минюст
сайт реестра экспертов
сайт минюста реестр техников экспертов
госу дарственный реестр экспертов
эксперт техник реестр минюста список
реестр экспертов техников 2019
реестр экспертов техников минюст список оф ициальный сайт
реестр экспертов качества медицинско й по мощ и
реестр экспертов техников минюст 2019
госу дарственный реестр экспертов техников
реестр су дебных экспертов
реестр экспертов техников минюст 2019 список оф ициаль ный
реестр экспертов соут
реестр технических экспертов
реестр аттестованных экс пертов
реестр экспертов рф
реестр экспертов ростехнадзора
реестр экспертов россии
территориальный реестр экспертов
минстрой реестр экспертов
реестр экспертов оценки у словий тру да
реестр экспертов специальной о ценк и у словий тру да
реестр экспертов промышленной без опасности ростехнадзо р
реестр экспертов техников 2018

реестр экспертов мак
минтру д реестр экспертов
реестр минюста экспертов техников 201 8
федеральный реестр экспертов
российский реестр экспертов
реестр аккредитованных экс пертов
мак реестр экспертов техников
эксперты техник и реестр мак
реестр экспертов проектной доку ментации
реестр экспертов российской федерации
единый реестр экспертов
территориальный реестр экспертов качества медицинско й по мощ и
реестр независимых экспертов
реестр экспертов росаккредитации
реестр врачей экспертов
реестр экспертов минюст 2018 список
реестр экспертов техников минюст 2018 список
реестр экспертов тфомс
реестр экспертов +по аккредитации
реестр экспертов +по у словиям тру да
реестр экспертов +в области промышленной безо пасности
независим ый эксперт
независим ый эксперт +по о ценке
независим ый эксперт после
эксперт независимая экспертиза
независим ый эксперт +по о ценке у щерба
независим ый эксперт +по дтп
независим ый эксперт после дтп
независим ый эксперт +по автомобилям
независим ый эксперт +по о ценке автомобиля

*Право на ведение профессиональной деятельности предоставляется в соответствии с выбранным направлением обучения

