Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе XIV Поволжской научнопрактической
конференции
«Особенности
использования
методов
индивидуальной и массовой оценки недвижимости в условиях неопределенности
и риска. Как обеспечить требуемое качество оценки?» которая состоится 7-9 июня
2022 года.
На конференции планируется рассмотреть следующие темы:
•
Новые Федеральные стандарты оценки.
Какие изменения ждут
оценщиков? Информация от первых лиц.
•
Анализ рынка, как основа обеспечения качества оценки. Как изменился
рынок недвижимости за последнее время? Что будет происходить с
рынком в ближайшие месяцы?
•
Качество источников информации, используемых в оценке. Место
справочников в обеспечении качества оценки. Каким требованиям должны
удовлетворять справочники в свете новых стандартов?
•
Пути повышения качества оценки недвижимости на основе технологий
искусственного интеллекта и больших данных. Опыт внедрения
искусственного интеллекта в процесс оценки.
•
Критерии качества оценки: Точность, неопределенность, достоверность,
правильность, воспроизводимость. Насколько эти критерии отражают
уровень качества оценки в новых условиях? Использование
статистического моделирования для определения характеристик качества
оценки.
На Конференции будут представлены мнения представителей петербургской,
московской и других научных школ. Заявленные на конференции доклады охватывают
широкий круг теоретических и практических вопросов, касающихся методологии
оценки недвижимости в условиях неопределенности и риска, точности и достоверности
индивидуальной и массовой оценки, новых подходов
к анализу ликвидности,
определения степени обесценения машин. Запланирован круглый стол, на котором
ожидается дискуссия по новым редакциям федеральных стандартов и развития
законодательной базы в области оценочной деятельности.

В программу конференции также включена демонстрация действующего ресурса,
обеспечивающего
оценку объектов недвижимости, обогащенную технологиями
искусственного интеллекта, с указанием точности (неопределенности) результата
оценки.
На сегодняшний день об участии в конференции заявили оценщики Москвы и
Московской области, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Владивостока, Омска, Орла,
Самары, Екатеринбурга, Калуги, Волгограда, Ульяновска, Казани, Новосибирска, Уфы,
Стерлитамака, Сургута, Липецка, Тулы.
Приглашаем ведущих специалистов в области оценки и молодых оценщиков
принять участие в конференции.
Конференция будет проходить в полюбившемся участникам предыдущих
конференций месте – в загородном отеле «Волга», уютно расположенном в сосновом
бору на берегу реки Волги в 14 км от г. Нижнего Новгорода (см. информацию о
загородном отеле «Волга» на сайте: www.bcvolga.ru).
Стоимость участия в конференции – 9900 руб.
В стоимость входит:
Организационный сбор, трансфер до места проведения и обратно – 6900 руб.
Участие в банкете: 3000 руб.
Проживание оплачивается отдельно, в стоимость проживания входит
трёхразовое питание – «шведский» стол

Стоимость проживания:
В главном корпусе:
Стандарт первой категории с балконом на 2-м этаже – 5500 руб. на 1 чел.
Стандарт первой категории с балконом на 2-м этаже при двухместном размещении
– 3750 руб. на 1 чел.
Все номера на 2-м этаже после ремонта.
Стандарт первой категории без балкона на 3-м этаже – 4200 руб. на 1 чел.
Стандарт первой категории без балкона на 3-м этаже при двухместном
размещении – 2950 руб. на 1 чел.
Номера на 3-м этаже пока без ремонта
Размещение в котеджах;
Котедж АО1,АО2 при 6-местном размещении – 2800 руб. на 1 чел.
Котедж АО4,А05 при 4-местном размещении – 4300 руб. на 1 чел
Рассчётные часы : 12.00 (если заезд после 12.00,выезд в 11.00)
15.00 (если заезд после 16.00,выезд в 15.00)

Примерный план проведения конференции:
Заезд – 6 июня (понедельник) после 16:00 и 7 июня (вторник) до 9:00
Пленарное заседание: 7 июня (вторник) с 9:30 до 18:00
«Вечер друзей»: 7 июня (вторник) с 19:30 до 24.00
Пленарное заседание: 8 июня (среда) с 9:30 до 18:00
Пленарное заседание: 9 июня (четверг) с 9:00 до 12:00
Отъезд – 9 июня (четверг) после 12:00
Зарегистрироваться на конференцию Вы можете по ссылке:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXjK5s5VKxleg39lqmDzyQxqy9Mjj6r8DdyEmi6cOK7u8EA/viewform

Выписать счёт за участие в конференции Вы можете самостоятельно на
сайте ООО «Информ-Оценка» : ссылка на выставление счета
Заявки на участие принимаются до 15 мая 2022 года (включительно),
Оплата за участие в конференции до 01 июня 2022 года.
Более подробную информацию о конференции мы сообщим в ближайшее время.
По возникающим вопросам вы можете обратиться по:
▪
▪
▪

▪
▪

▪

тематике и выступлению на конференции - к Лейферу Льву
Абрамовичу, сот.8-951-905-54-30, e-mail: Lev_Leifer@mail.ru
организации конференции - к Тюриной Ирине Борисовне, сот. 8-951906-44-28, e-mail: nooroo@yandex.ru
по вопросам трансфера - к Кудряшовой Алле Викторовне, сот. 8-909297-33-63, e-mail: alla_19702@mail.ru
выставления счетов за участие в конференции и оплаты - к Васиной
Наталье Геннадьевне, сот.8-920-052-71-00, e-mail: vasina@informocenka.ru
бронированию мест и оформлению счетов за проживание в отеле
«Волга»(в период с 11 по 25 мая) - к менеджеру отеля «Волга»
Агафоновой Любови, сот. 8-906-367-50-12, e-mail: lubavolga91@mail.ru,
телефон администратора отеля "Волга" – 8(831)-422-24-20
бронированию мест и оформлению счетов за проживание в отеле
«Волга» и организации конференции - (после 25 мая и до окончания
конференции) - к менеджеру отеля «Волга» Якимовой Марии, сот. 8-906367-50-12, e-mail: yakimova.m.e@mail.ru, телефон администратора отеля
"Волга" - 8-(831)422-24-20
С уважением, Л. Лейфер

