Конференция на тему: «Регулирование земельно-имущественных отношений в Российской Федерации»
Организаторы: Институт оценки собственности и финансовой деятельности, ФГАОУ ВО "Крымский федеральный
университет имени В.И Вернадского", Российский Национальный Коммерческий Банк
Место проведения: Республика Крым, г. Симферополь, Проспект Вернадского (ул. Ялтинская), 20, актовый зал
В честь 100 летия Крымского федерального университета имени В.И Вернадского
и
20 летия Института оценки собственности и финансовой деятельности
Дата проведения 30.03.2018 – 01.04.2018
30 марта 2018 года (пятница)
10.00-11.45
1. Предлагаемое совершенствование понятия недвижимости и
единого недвижимого комплекса и их возможное влияние на
кадастровую оценку недвижимости
Основной доклад:
представитель департамента недвижимости
Минэкономразвития России
Обсуждение по теме доклада

31 марта 2018 года (суббота)
10.00-11.45
1. Методические указания по государственной кадастровой
оценке и практика их применения в работе государственных
бюджетных учреждений: практика применения и направления
совершенствования
Основной доклад: представитель рабочей группы
Минэкономразвития России
Обсуждение по теме доклада

30 марта 2018 года (пятница)
12.00-14.00
2. Развитие государственной кадастровой оценки объектов
недвижимости в соответствии с Федеральным законом «О
государственной кадастровой оценке» от 03.07.2016 г. № 237-ФЗ
и порядок взаимодействия с другими федеральными органами

31 марта 2018 года (суббота)
12-00 – 14.00
Круглый стол по вопросам практики применения Методических
указаний о ГКО

Основной доклад:
Представитель департамента финансово-банковской деятельности
и инвестиционного развития России
Обсуждение по теме доклада
15.00-17.00
3. Информационное обеспечение государственной кадастровой
оценки: развитие государственного кадастра недвижимости и
государственной кадастровой оценки (в т.ч. мониторинг рынка
недвижимости)
Основной доклад - представитель Росреестра

15.00 -17.00
Продолжение круглого стола

Обсуждение по теме доклада
19.00 – 22.00
Совместный ужин в гостинице Москва

01.04.2018 г. – Экскурсионный день, посвященный осмотру объектов культурного наследия Республики Крым и г.
Севастополь (в т.ч. Никитский Ботанический Сад, Панорама обороны Севастополя и пр). Отъезд от гостиницы «Москва»
в 9-00. Участие в экскурсии по предварительной заявке.
Участие в Конференции и Экскурсии бесплатное. Организаторы конференции после получения конкретных тем
выступлений уточнят программу и ознакомят с ней всех участников до 15 марта 2018 г.
Совместный ужин в гостинице «Москва» 30.03.2018 оплачивается отдельно, стоимость 3 000 (три тысячи) рублей.
Заявки на участие в Конференции необходимо присылать на электронную почту: instoc.crimea@bk.ru (в теме письма
указать: заявка на конференцию) до 8 марта 2018 года. Желающие выступить с докладами в обсуждении и круглом столе

(на выступление максимум 15 минут) тезисы и презентацию выступления также посылают на данную электронную
почту. По конкретным вопросам обращаться к Матрениной Светлане по тел–+7 978 789 25 23
Размещение участников конференции возможно в гостинице «Москва», адрес: Республика Крым, г. Симферополь, ул.
Киевская, 2,
Отдел бронирования: +7 (3652) 620-615, +7 (978) 835-55-88, эл. почта: moskva@moskva-hotel.com
В гостинице «Украина», адрес: г. Симферополь Александра Невского,
Отдел бронирования: +7 (3652) 54-51-64, +7 (978) 835-52-25 , эл. почта: booking@ukraina-hotel.biz
При прямом бронировании (по телефону отдела бронирования, администратора, электронной почте и на сайте)
участникам конференции предоставляется 10% скидка, для этого при бронировании необходимо указывать кодовое
слово "Конференция по оценке и кадастру».
Оргкомитет:
Фалалеев Андрей Павлович - и.о. ректора "Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского"
Додонов Сергей Владимирович - Проректор по финансовой и экономической деятельности "Крымского федерального
университета им. В. И. Вернадского" (Руководитель Оргкомитета)
Волович Николай Владимирович – д.э.н., директор ООО «Институт оценки»
Колпакова Наталья Сергеевна - доцент кафедры экономики АПК КФУ, к.э.н.(ученый секретарь Конференции
( +7 978 789 25 24)

