
    
Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в XIII Поволжской научно-практической конференции 
«Автоматизированные методы массовой и индивидуальной оценки, обогащенной искусственным 
интеллектом. Состояние и перспективы». 

Автоматизированные методы, обогащенные технологиями искусственного интеллекта, все активнее 
внедряются в практику оценки. Современные on-line технологии в сочетании с машинным обучением уже 
сегодня способны: 

• помочь оценщику в анализе огромного количества рыночной информации,  
• выполнить комплексный анализ места нахождения объекта оценки,  
• выбрать подходящие объекты-аналоги,  
• найти требуемые корректировки  
• и представить различные варианты расчета стоимости для окончательного принятия 

решения оценщиком.  

Многие оценочные кампании за рубежом заявляют, что точность результатов оценки, выполненной с 
использованием таких технологий, выше, чем индивидуальные оценки, выполненные традиционными 
методами.  

На конференции будет возможность обсудить состояние и перспективы работ в данной области с 
ведущими отечественными специалистами и признанными авторитетами в области оценки.  

Ряд докладов будет посвящено вопросам автоматизированных методов сбора, анализа и 
обработки рыночной информации для определения кадастровой стоимости. Рассмотрена тема 
автоматизации процессов осмотра объектов оценки и геопространственного моделирования. Будут 
представлены доклады по вопросам автоматизации оценки интеллектуальной собственности и 
оценки машин. Планируется обсудить возможности автоматизации процессов оценки залогов. 

У участников конференции будет уникальная возможность ознакомиться с наиболее продвинутыми 
разработками в этой области. Запланирована презентация разработанных сервисов, которые уже сегодня 
могут помочь оценщикам существенно расширить возможности анализа рыночной информации и повысить 
качество отчетов об оценке без увеличения времени их подготовки. 

 

Приглашаем специалистов в области оценки принять участие в конференции. 

Зарегистрироваться на Конференцию можно по ссылке 
Оплатить участие в конференции 

 

Мероприятие будет проходить 10 июня 2021 года в онлайн-формате. Стоимость участия – 990 руб. 
 
Более подробную информацию о конференции мы сообщим в ближайшее время.  

При возникновении вопросов вы можете обратиться: 
− по организации конференции: 
Васина Наталья Геннадьевна, сот. 8-920-052-71-00, e-mail: vasina@inform-ocenka.ru  
Тюрина Ирина Борисовна, сот. 8-951-906-44-28, e-mail: nooroo@yandex.ru  
− по тематике конференции 
Афанасьева (Крайникова) Татьяна Вячеславовна, сот. 8-920-006-20-29, e-mail:  afanaseva@inform-
ocenka.ru  

 
С уважением, Л. Лейфер 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdf1rJEviv_lX6xMvlT1e8NjqrXzRiXsOKAMMHczBQKQ87qNw/viewform
https://inform-ocenka.ru/product/%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B2%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0/
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