
Кандидаты в Педагогический совет
Автономной некоммерческой организации дополнительного

профессионального образования «Центр независимой экспертизы»

Ф.И.О Образование Целевая аудитория
Быстрицкий Андрей
Владимирович

Курский государственный
медицинский университет,
биотехнологический факультет,
квалификация: «инженер-
биотехнолог» 2003 год.

Юго-западный государственный
университет, юридический
факультет, квалификация:
«юрист», 2011 год.

Эксперты, специалисты
в области:

экспертизы материалов
письма и документов;

лакокрасочных
материалов и покрытий;

полимерных материалов;

горюче-смазочных
материалов;

газовой хроматографии
Башкиров Алексей
Васильевич

высшее техническое
(квалификация: инженер по
специальности «Организация
дорожного движения»,
МарГТУ), высшее юридическое
(квалификация: юрист по
специальности
«Юриспруденция», МарГУ)
образование. Имеет право
производства экспертиз по
следующим экспертным
специальностям: «Исследование
обстоятельств дорожно-
транспортного происшествия»,
«Исследование технического
состояния транспортных
средств», «Исследование следов
на транспортных средствах и
месте ДТП (транспортно-
трасологическая диагностика),
«Исследование транспортных
средств в целях определения
стоимости восстановительного
ремонта и остаточной
стоимости», «Исследование
технического состояния дороги,
дорожных условий на месте
дорожно-транспортного
происшествия», «Исследование
транспортных средств по
выявлению дефектов, качеству

эксперты-техники,
безопасники страховых
компаний, адвокаты,
юристы



сборки, ремонта и
рекламациям», «Исследование
маркировочных обозначений
транспортных средств»

Шабалин Владимир
Борисович

высшее по специальности
«Юриспруденция»,
квалификация юрист эксперт-
криминалист (ВЮИ МВД
России). Имеет право
производства 7 родов экспертиз:
дактилоскопическая,
трасологическая, экспертиза
холодного оружия,
баллистическая,
почерковедческая, технико-
криминалистическая экспертиза
документов, портретная.

Эксперты любой
специальности, юристы,
адвокаты

Калугин Валерий
Александрович

высшее инженерно-
строительное образование по
специальности «Промышленное
и гражданское строительство»
(г. Йошкар-Ола, 1994 г.),
прошедший стажировку в ЭКЦ
УВД по Пензенской области (г.
Пенза, 2009 г.), курсы
повышения квалификации в
Академии экономической
безопасности МВД России (г.
Москва, 2011 г.) и в Институте
экономики, управления и права
(г. Казань, 2010 г., 2012 г.),
свидетельство НП «Палата
судебных экспертов» (г.
Москва, 2010 г., 2012 г.) по
двум экспертным
специальностям: 16.1.
«Исследования строительных
объектов и территории,
функционально связанной с
ними, с целью определения
стоимости» и 16.5.
«Исследование строительных
объектов, их отдельных
фрагментов, инженерных
систем, оборудования и
коммуникаций с целью
установление объема, качества
и стоимости выполненных
работ, использованных
материалов и изделий»,
дополнительное образование в
АНО ДПО «Московская

слушатели по
специальности
«Судебная строительно-
техническая экспертиза»



академия профессиональных
компетенций» по программе
«Педагогика высшего
образования» (г. Москва, 2018
г.).

Шашкин Андрей
Витальевич

имеющему высшее
инженерно-экономическое
образование по специальности
«организация производства»,
прошедшему
профессиональную
переподготовку: в 2003 г. в
Международной Академии
оценки и консалтинга по
программе «Оценка
собственности: оценка
стоимости предприятия
(бизнеса)»; в Автономной
Некоммерческой организации
Высшего Образования «Школа
технологии бизнеса» в 2015г. по
программе «Независимая
техническая экспертиза
транспортных средств», в 2017г.
по программе Экспертиза
качества технического
обслуживания и ремонта
транспортных средств»; в 2019
г. в Федеральном бюджетном
учреждении Российский
федеральный центр судебной
экспертизы при Министерстве
юстиции Российской
Федерации (ФБУ РФЦСЭ при
Минюсте России) прошедший
повышение квалификации по
дополнительной
профессиональной программе
«Исследование колесных
транспортных средств в целях
определения размера ущерба,
стоимости восстановительного
ремонта и оценки» по
экспертной специальности 13.4
«Исследование транспортных
средств в целях определения
стоимости восстановительного
ремонта и оценки»,
прошедшему повышение
квалификации: в 2005г. в
негосударственном
образовательном учреждении

Слушатели в области
оценочной деятельности
и эксперты-техники



«Институт Развития Бизнеса» г.
Н. Новгород по теме «Теория и
практика оценки износа машин
и оборудования»; в 2005г. в
межотраслевом институте
повышения квалификации и
переподготовки руководящих
кадров Нижегородского
государственного
архитектурно-строительного
университета (МИПК
ННГАСУ) по теме
«Методические и практические
вопросы оценки земельных
участков»; в 2006г. в
«Московском автомобильно-
дорожном институте
(государственный технический
университет)», Волжский
филиал по курсу: «Оценка
стоимости предприятия
(бизнеса)»; в 2007г. в НОУ ВПО
«Московский институт
энергобезопасности и
энергосбережения» (НОУ ВПО
«МИЭЭ») по теме: «Силовые
кабели с изоляцией из сшитого
полиэтилена на напряжение 1,
10, 20, 35 кВ»; в 2011г. в
ФГБОУ ВПО «Московский
автомобильно-дорожный
государственный технический
университет (МАДИ)»,
Волжский филиал по программе
«Оценка стоимости
предприятия (бизнеса)»,
аттестованного
Межведомственной
аттестационной комиссией
для проведения
профессиональной аттестации
экспертов-техников,
осуществляющих независимую
экспертизу транспортных
средств, с внесением в
государственный реестр
экспертов-техников
Министерства Юстиции РФ,
регистрационный№ 4344.

Семёнова Любовь
Викторовна

имеющая высшее образование
по специальности «Теория и

Слушатели в области
лингвистики,




