
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
«Алтайский государственный университет»

_____________________________П Р И К А З  ________________________

19.10.2015 №1385/п

О НАЧАЛЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ '

На основании представления директора Центра профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации специалистов в сфере оценочной деятельности,

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Начать реализацию программы профессиональной переподготовки «Оценка 
стоимости предприятия (бизнеса)» (920 часов, очно-заочная форма обучения) на базе 
Центра профессиональной переподготовки и повышения квалификации специалистов в 
сфере оценочной деятельности в 2015-2016 учебном году.

2. Установить стоимость обучения по программе профессиональной 
переподготовки «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)»:

• для слушателей-специалистов -  42000 (Сорок две тысячи) рублей;
• для слушателей-студентов -  38000 (Тридцать восемь тысяч) рублей.
3. Допустить к проведению занятий по программе профессиональной 

переподготовки «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)» с оплатой за фактически 
проведенные занятия следующих сотрудников университета:
• Акимочкина Татьяна Алексеевна, канд. экон. наук, доцент кафедры антикризисного 
управления, оценки бизнеса и инноваций АлтГУ;
• Алгазина Юлия Геннадьевна, канд. экон. наук, доцент кафедры экономики 
предпринимательства и маркетинга АлтГУ;
• Бессонова Нина Борисовна, канд. тех. наук, доцент кафедры экономики и 
производственного менеджмента АлтГТУ (по согласованию);
• Бутакова Марина Михайловна, канд. экон. наук, профессор доцент кафедры экономики 
предпринимательства и маркетинга АлтГУ;
• Дроздова Вера Сергеевна, зам. начальника управления кредитования ООО 
«Сибсоцбанк» (по согласованию);
• Зайцева Татьяна Михайловна, ст. преподаватель кафедры экономики, социологии труда 
и управления персоналом АлтГУ;
• Пархаев Владимир Николаевич, канд. тех. наук, доцент кафедры экономики и 
производственного менеджмента АлтГТУ (по согласованию);
• Плотникова Татьяна Владимировна, канд. тех. наук, доцент кафедры экономики и 
производственного менеджмента АлтГТУ (по согласованию);
• Уварова Елена Владимировна, канд. экон. наук, доцент кафедры бухгалтерского учета, 
анализа и аудита АГАУ (по согласованию);
• Пронь Сергей Петрович, канд. физ.-мат. наук, доцент кафедры теоретической 
кибернетики и прикладной математики АлтГУ;
• Селиверстова Татьяна Петровна, канд. экон. наук, доцент кафедры финансов и кредита 
АлтГУ;
• Тананушко Владимир Сергеевич, директор ООО «Оценка и экспертиза», председатель 
Алтайского регионального отделения общероссийской общественной организации 
«Российское общество оценщиков» (по согласованию);



• Овсянников Кирилл Сергеевич, коммерческий директор ООО «ЖБИ Сибири» (по 
согласованию);
• Хомякова Ольга Владимировна, канд. экон. наук, доцент АлтГТУ (по согласованию);
• Малахов Роман Геннадьевич, к.э.н., доцент кафедры экономики предпринимательства и 
маркетинга.

4. Назначить Акимочкину Т.А., директора Центра профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации специалистов в сфере оценочной 
деятельности, ответственной за реализацию программ.
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