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НАЧАЛО ПОЛОЖЕНО 
 
 

                                              22 декабря в Центре профессиональной оценки и аудита Волгоградского государственного 
                                                    технического университета произошло важное для сотрудников Центра и для всего Волгограда 

событие – вручение дипломов первому выпуску оценщиков, подготовленных в стенах Университета.  
 

 Специальность оценщика в наши дни широко востребована, уважаема и престижна. Однако специалистов достойного 
уровня, которые готовили бы качественные отчеты по оценке, а не штамповали что-нибудь, лишь бы скорость и объемы 

поддержать, - мало. Да и профессионалов, готовых поделиться своим опытом и научить молодых оценщиков хорошо 
работать, практически нет. ВолгГТУ в городе имеет репутацию уважаемого высшего учебного заведения, предлагающего 

качественное и полноценное образование. И это не пустые слова, а вывод, сделанный на основе судеб наших 
выпускников. Поэтому кому как не нам было взяться за решение данной проблемы.  

 
 Первый выпуск – это всегда непросто. Но всегда почетно и волнительно. С приветственным словом к новоявленным 

оценщикам обратилась руководитель Центра, директор аудиторской, оценочной и консалтинговой фирмы «Фикон»,  член 
Экспертного совета Российского общества оценщиков и Московского общества оценщиков эксперт Общественной палаты 

Волгоградской области, член правления некоммерческого партнерства «Российское общество оценщиков»,  к.э.н., 
Конторович Светлана Петровна. Она выразила уверенность в дальнейшем продуктивном развитии Центра, пожелала 
выпускникам успехов в работе и сообщила, что в случае возникновения у них трудностей или вопросов, связанных с 

оценкой, их всегда будут ждать в бизнес-инкубаторе оценщика, который планируется создать на базе Центра в самое 
ближайшее время.  

 
Также первых слушателей программы «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)» пришли поздравить директор 
Института Повышения и Переподготовки Кадров ВолгГТУ Шеховцов В.В.,  член Совета Национального Совета по 
оценочной деятельности, Вице-президент Российского Общества Оценщиков по региональной политике, член 

Экспертного совета РОО Рогожкин Г.А. и преподаватель Центра Заглодин А.А. 
 

Все мероприятие прошло в теплой и дружеской обстановке. Молодые оценщики курсами остались довольны и многие 
уже в новом году собираются активно заняться профессиональной деятельностью. 

Сегодня Центр профессиональной оценки и аудита снова приглашает слушателей на курсы профессиональной 
переподготовки.  

Занятия начнутся в феврале 2012 года.  



ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ И АУДИТА  
Волгоградского государственного технического университета 

 

специалистов на базе высшего профессионального образования 

 

по программе «ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ (БИЗНЕСА)» 

 

Срок обучения – 9 месяцев 

Форма обучения – вечерняя (4-5 дней в неделю) 

 

Занятия проводят преподаватели вузов и практикующие оценщики Волгограда и Москвы 

 

По окончанию курсов выдается ДИПЛОМ о профессиональной переподготовке ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА 

 

 

Возможна ПОЭТАПНАЯ ОПЛАТА ОБУЧЕНИЯ. При последующем повышении квалификации в Центре слушателям 
предоставляются СКИДКИ И ЛЬГОТНЫЕ УСЛОВИЯ! 

 

 

ЗАПИСАТЬСЯ НА КУРСЫ МОЖНО: 

• по адресу: Волгоград, пр. Ленина, 28а (новый учебный корпус ВолгГТУ), ауд. В-603 

• по телефону:   33-04-27, 8-917-332-58-00 

• по e-mail: сpo@vstu.ru; ucentr-ksp@yandex.ru 

 

Обучившись в ЦПОиА ВолгГТУ, Вы: 

 

• Получите – ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ, которые ежедневно использует в своей работе 
профессиональный оценщик; 

• Сможете – Сделать серьезный шаг по КАРЬЕРНОЙ лестнице; 

• Приобретете – ПРЕСТИЖНУЮ профессию; 

• Создадите –надежный ФУНДАМЕНТ ВАШЕГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ и собственную СИСТЕМУ ДЕЛОВЫХ 
КОНТАКТОВ и полезных знакомств! 


