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Краткая справка о компании ООО «Эксперт+» 
ООО «Эксперт+» с 2009 года успешно работает в сфере негосударственных 

судебных экспертиз, учреждение включено в перечень экспертных организаций – 

участников открытого соглашения с Арбитражными судами Ростовской области и 

Краснодарского края. 

Экспертная деятельность осуществляется на основании Федерального закона 

№73-ФЗ от 31.05.01 «О государственной судебной экспертизе в Российской Федерации». 

Согласно положениям данного федерального закона судебная экспертиза может 

проводиться вне государственных судебно-экспертных учреждений лицами, 

обладающими специальными знаниями в области науки, техники, искусства или 

ремесла, но не являющимися государственными судебными экспертами. 

Эксперты, работающие в нашей компании, обладают широким спектром 

специальных знаний в различных областях науки и техники, таких как:  

⎯ финансово-экономическая, бухгалтерская, оценочная экспертиза; 

⎯ автотехническая, автотовароведческая, трасологическая экспертиза; 

⎯ строительно-техническая, землеустроительная экспертиза; 

⎯ почерковедческая экспертиза, техническая экспертиза документов; 

⎯ товароведческая экспертиза; 

⎯ дендрологическая экспертиза; 

⎯ компьютерно-техническая экспертиза. 

Наши реквизиты 

Ниже приведены реквизиты Бюро независимой оценки и экспертизы «Эксперт+» 

Полное 
наименование:  

Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт+» 

Краткое 
наименование:  

ООО «Эксперт+» 

Местонахождение:  344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская 72А, офис 9 
Юридический адрес:  344002, Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, 

ул. Пушкинская, 72А, к. 42,44 
Телефон +7 (863) 309-00-39 

+7 918 853-43-83 
Email mail@expertplus.net 
Сайт https://эксперт61.рф 
ОГРН 1096165002450 от 15.06.2009 
ИНН 6165155720  
КПП 616401001 

Директор Кувиков Юрий Илларионович, действует на основании Устава 
Банковские 
реквизиты 

р/с 40702810010000496312 в АО «Тинькофф Банк», 
к/с 30101810145250000974, БИК 044525974 
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Рисунок 1 Свидетельство о государственной регистрации ООО «Эксперт+»

СВИДЕТЕЛЬСТВО
Федеральная налоговая служба

о государственной регистрации юридического лица

Форма №

ИЮНЯ

(месяц прописью)
2009_ за основным государственным регистрационным номером 
(год)

is 
(лата)

серия 61 №006643463

Инспекция Федеральной налоговой службы по Октябрьскому району г. Ростова-на-Дону 
(Наименование регистрирующего органа)

Должность уполномоченного 
лица регистрирующего органа

Зам начальника ИФНС России по 
Октябрьскому р-ну гРостова-на-Дону

Белотелова Светлана Николаевна

(подпись. Ф И О.)

Настоящим подтверждается, что в соответствии с Федеральным законом 
«О государственной регистрации юридических лиц» в единый государственный реестр 
юридических лиц внесена запись о создании юридического лица

_______ Общество с ограниченной ответственностью "Эксперт*"________  
(полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы)

__________ ООО "Эксперт*"_________  
(сокращенное наименование юридического лица)

Общество с ограниченной ответственностью "Эксперт*"
(фирменное наименование)

М.П.
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Рисунок 2 Свидетельство о постановке на налоговый учет ООО «Эксперт+»

Федеральная налоговая служба

СВИДЕТЕЛЬСТВО

Форма № 1-1-Учет
Код по КНД 1121007

О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ РОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ ПО МЕСТУ ЕЕ НАХОЖДЕНИЯ

Настоящее свидетельство подтверждает, что российская организация
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПЕРТ+"

поставлена на учет в соответствии с
Налоговым кодексом Российской Федерации ____ 23.05.2016

(число, месяц, год)

в налоговом органе по месту нахождения Инспекция Федеральной налоговой 
службы по Ленинскому району г.Ростова-на-Дону

серия 61 №008104844

ОГРН

Начальник инспекции Межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой службы № 26 по 
Ростовской области

и ей присвоен
инн/кпп /

(полное наименование российской организации в соответствии с учредительными документами)

1 0 9 6 1 6 5 0 0 2 4 5 0

(наименование налогового органа и его код)

6 1 6 5 1 5 5 7 2 0 6 1 6 4 0 1 0 0 1
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Рисунок 3. Свидетельство о пользовании лицензионным ПО «ПС:Комплекс»

Москва, Дмитровское ш., д.100, стр.2, оф.2207
: I: 127247, Москва, а/я 69 

■*: (495) 781-1045, 781-1046, 545-8143 
Факс: (495) 781-1045 

E-mail: slvkr@onllne.ru; 
Internet: www.autoxp.ru

СВИДЕТЕЛЬСТВО

Данное Свидетельство удостоверяет в том, что ООО "Эксперт*-" (г. Ростов- 

на-Дону) является официальным пользователем программы «ПС:Комплекс» с 

серийными номерами: PSC12131

Программа «ПС:Комплекс» является лицензионной при наличии у 

пользователя данного Свидетельства и электронного ключа защиты.

Свидетельство действительно до июня 2020г. включительно.

Генеральный
директор

ПОДЛИННОСТЬ ДАННОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА
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Рисунок 4. Свидетельство о пользовании лицензионным ПО «AUDATEX»

^££ЭКС»

СЕРТИФИКАТ № 21200254/02

Общество с ограниченной ответственностью «ЭКСПЕРТ+»,

AudaPad Web

Идентификационные номера:

429863

Генеральный директор

Никифоров И.В.

является официальным пользователем программного продукта 
и базы данных, разработанных компанией Audatex GmbH.

Срок действия Сертификата установлен согласно Лицензионному Соглашению с 
06 сентября 2018 по 05 сентября 2019.

Правообладатель:
Общество с ограниченной ответственностью «Аудатэкс»

Общество с ограниченной ответственностью «ЭКСПЕРТ+» имеет право 
использования программного продукта и базы данных AudaPad Web для 
составления ремонтных калькуляций на автомототранспортные средства в 
порядке и на условиях, установленных Лицензионным Соглашением.

Audatex
a Solera company
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1 Эксперт Кувиков Юрий Илларионович 
Специализация – финансово-экономическая, автотехническая экспертиза 

Имеет высшее экономическое образование и специальную экспертную подготовку 

по производству независимой технической экспертизы в качестве эксперта техника 

(регистрационный номер 3875 в государственном реестре экспертов-техников), 

дополнительное (к высшему) образование по программе «Оценка стоимости 

предприятия (бизнеса)».  

Стаж экспертнои  деятельности – с 2006 года 

Рисунок 5. Диплом о высшем образовании Кувикова Ю.И. 
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Рисунок 6. Диплом о профессиональной переподготовке Кувикова Ю.И. 

 
Рисунок 7. Диплом о профессиональной переподготовке Кувикова Ю.И. 

 



 

 

 
  

Рисунок 8. Выписка из реестра Экспертов-техников на Кувикова Ю.И.

МИ НИС ГЕРСтво юстици и 
Р( )С( И Й( КОЙ ФЕДЕ РА ЦИ И 

(МИНЮСТ РОССИИ)

Житная ул., л. 14, Москва, 119991 
тел. (495) 955-59-99, факс (495) 955-57-79 

E-mail: info@minjust.ru

3/ ef £о/Г № 42

На №____________ от________________

ООО "Эксперт*-"

ул. Большая Садовая, 112, к. 3-4-4а, 
г. Ростов-на-Дону, 344000

ВЫПИСКА 
ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ЭКСПЕРТОВ-ТЕХНИКОВ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ НЕЗАВИСИМУЮ ТЕХНИЧЕСКУЮ 
ЭКСПЕРТИЗУ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Настоящая выписка подтверждает, что в соответствии с решением 
Межведомственной аттестационной комиссии для проведения профессиональной 
аттестации экспертов-техников, осуществляющих независимую техническую 
экспертизу транспортных средств (протокол от 09.07.2015 № 5), эксперт-техник 
Кувиков Юрий Илларионович включен в государственный реестр экспертов- 
техников (регистрационный № 3875).

Директор Департамента
по вопросам правовой помощи 
и взаимодействия с судебной системой
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3 Эксперт, к.ю.н. Затона Роман Евгеньевич 
Специализация – автотехническая, автотовароведческая, трасологическая 

экспертиза. 

Имеет высшее юридическое образование, квалификацию «эксперт-криминалист» 

с правом самостоятельного производства криминалистических исследований почерка 

(диплом ШВ № 302148, выдан 22.08.1995 г. Саратовской высшей школой МВД РФ, в 

настоящее время – Саратовский юридический институт МВД России), ученую степень 

кандидата юридических наук (диплом КТ № 035780, выдан 15.12.2000 г. Высшей 

аттестационной комиссией (ВАК) при Министерстве образования и науки Российской 

Федерации). Повышение квалификации по программе «Экспертиза ДТП» 

(Удостоверение №612401373074 от 28.05.2015, выдан ФГБОУ ВПО «Южно-Российский 

государственный политехнический университет (НПИ) им. М.И. Платова»). Прошел 

профессиональную переподготовку в сфере «Независимой технической экспертизы 

транспортных средств» с присвоением квалификации «эксперт-техник» (Диплом 

№ПП 00963 от 18.09.2017, выдан Институтом подготовки и переподготовки 

специалистов ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет»). 

Прошел профессиональную переподготовку в сфере «Судебная экспертиза» (Диплом 

№612404850285 от 30.10.2017, выдан Частным учреждением высшего образования 

«Южно-Российский гуманитарный институт» (ЮРГИ)). Прошел профессиональную 

переподготовку в сфере «Экспертиза ДТП» с присвоением квалификации «Эксперт по 

автотехнической экспертизе» (Диплом №612405725304 от 30.10.2017, выдан ФГБОУ 

ВПО «Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) им. М.И. 

Платова») 

Общий стаж экспертной работы – с 1995 года, стаж работы по автотехнической 

экспертизе – с 2015 года. 

Рисунок 12. Диплом о высшем образовании Затоны Р.Е. 
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Рисунок 13. Диплом кандидата юридических наук Затоны Р.Е. 

 
Рисунок 14. Диплом о профессиональной переподготовке Затона Р.Е. 

 



Справка о компании и сведения об экспертах Стр. 14 

Рисунок 15. Диплом о повышении квалификации Затона Р.Е. 

 
Рисунок 16. Диплом о профессиональной переподготовке Затона Р.Е. 

 



 

 

 

Рисунок 17. Диплом о профессиональной переподготовке Затона Р.Е.

Ндоияирш диплом сводстимж-тиуег о п>м, тп»

Затона
федеральное государственно^ бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
«Южно-Российский государственный 1юлгпехннческий 

университет (НИИ) имени М.И. Платова»

Роман Евгеньевич

с 01 августа 2017 года по 30 октября 2017 года

ДИПЛОМ
О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ 

прошсл(э) обучение в ФГБОУ ВО ЮРГПУ(НПИ) 
имели Т-*.И. Платова 

по дополниттлыю.1 професссонрль'тсГ. программе 
профессиональной переполгетоми

«Экжрт им ДТП»

Д/иумент о квалификации

установленного образна

Решением ИАК от 30 октября 2017 гола протокол № I 
диплом подтверждает присвоение квалификации

Эксперт по автогеяннчесхой экспертиз 

диплом предоставляет право 
на ведение профессиональной деятельности в сфере

транспортаIVniopiUkuNiMMU номер

30 октября 2017 года
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Рисунок 18. Свидетельство о членстве Затона Р.Е. в РССЭ

•Региональный 
союз судебных 

3—экспертное* /

_____К^№ф)ВЧИННИКОВ
OrPHj<^

■■■

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТОВ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

Затона
Роман Евгеньевич

ИНН 616105346602

является членом Регионального союза судебных экспертов

Президент РССЭ

Паспорт: серия 60 01, №886963, выдан ОВД Ворошиловского района 
г.Ростова-на-Дону 06.12.2001г., код подразделения 612-018

№ 00156
Номер свидетельства

В случае прекращения членства данное Свидетельство подлежит возврату в РССЭ 
по адресу: г. Краснодар, ул. Адыгейская Набережная, 98.

«30» мая 2017 г.
Дата выдачи свидетельства

■

г

Z*

aS? ■
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4 Эксперт Ливенко Валерий Владимирович 
Специализация – автотехническая, автотовароведческая, трасологическая 

экспертиза. 

Имеет высшее техническое образование, диплом УВ № 932224 от 16.06.1992 года, 

выдан Одесским электротехническим институтом связи им. А. С. Попова, прошедший 

специальную подготовку: 

✓ обучение на семинаре МАДИ (Московский автодорожный институт) по программе: 

«Расчёт стоимости подержанных автомобилей, составление калькуляций с 

использованием системы EUROTAX-AUDATEX, определение стоимости потери 

товарного вида».   Свидетельство от 28.05.1995 года;  

✓ учёба в фирме AUDATEX (г. Минден, Германия) по программе «Составление 

калькуляций с использованием компьютерной программы AUDATEX», 

свидетельство от 17 января 1996 года;  

✓  профессиональная переподготовка по специальности «Оценка стоимости машин, 

оборудования и транспортных средств», диплом ПП № 328447 от 20.06.2001 года, 

выдан Межотраслевым ИПК Российской экономической академии им. Г. В. 

Плеханова; 

✓ профессиональная переподготовка по специальности «Оценка стоимости 

предприятия (бизнеса)», диплом ПП № 559357 от 26.08.2003 года, выдан 

Ярославским институтом повышения квалификации руководящих работников и 

специалистов химической и нефтехимической промышленности; 

✓ повышение квалификации экспертов-техников, удостоверение о повышении 

квалификации, регистрационный номер 037-ОТЭК от 09.12.2005 года, выдано 

Московским автомобильно-дорожным институтом; 

✓ учёба в ИПК РФЦСЭ (г. Москва) по Системе добровольной сертификации 

методического обеспечения судебной экспертизы, специальность «Исследование 

транспортных средств в целях определения стоимости восстановительного ремонта 

и остаточной стоимости». Сертификат соответствия № 7-40 от 02.06.2006 г. (Решение 

Совета Системы от 02.06.2006 года, протокол № 7);  

✓ повышение квалификации по программе «Оценочная деятельность», свидетельство 

о повышении квалификации № 5396 от 30.05.2007 года, выдано Государственной 

академией промышленного менеджмента имени Н. П. Пастухова; 

✓ повышение квалификации по программе «Оценочная деятельность», свидетельство 

о повышении квалификации № 844 от 10.06.2011 года, выдано НЧОУ ВПО Южный 

институт менеджмента; 

✓ повышение квалификации в НЧОУ ВПО Южный институт менеджмента по 

программе «Судебная автотехническая экспертиза, в том числе с целью проведения  

оценки»,  удостоверение  о повышении квалификации № 232400605171 от 

19.12.2013 года; 

✓ профессиональная  переподготовка  по программе   «Программа профессиональной  

переподготовки   экспертов-техников», диплом № 232402948200 от 03.09.2015 г., 

выдан НЧОУ ВПО Южный институт менеджмента, включён в государственный 

реестр экспертов-техников, регистрационный № 4561 
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Стаж экспертной работы – с 1995 года. 

Рисунок 19. Диплом о высшем образовании Ливенко В.В. 

 
 

Рисунок 20. Диплом о профессиональной переподготовке Ливенко В.В. 

  



 

 
 

 

 

Рисунок 21. Сертификаты соответствия Ливенко В.В.
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5 Эксперт Ярощук Сергей Анатольевич 
Специализация – автотехническая, автотовароведческая, оценочная экспертиза. 

Имеет высшее образование по специальности «Государственное и муниципальное 

управление» и специальную экспертную подготовку по производству независимой 

технической экспертизы в качестве эксперта техника (регистрационный номер 3875 в 

государственном реестре экспертов-техников). 

Стаж экспертной работы – с 2013 года 

Рисунок 22. Диплом о высшем образовании Ярощука Д.А. 
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Рисунок 23. Диплом о профессиональной переподготовке Ярощука Д.А. 

 
Рисунок 24. Диплом о профессиональной переподготовке Ярощука С.А. 

 
 



 

 

 
 

Рисунок 25. Выписка из реестра Экспертов-техников на Ярощука С.А.

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНЮСТ РОССИИ)

Житная ул., д. 14, Москва, 119991 
тел. (495) 955-59-99. факс (495) 955-57-79 

E-mail: info@minjust.ru

На №____________ от

ООО "Экспергт"

ул. Большая Садовая, 112, к. 3-4-4а, 
Ростов-на-Дону, 344006

ВЫПИСКА 
ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ЭКСПЕРТОВ-ТЕХНИКОВ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ НЕЗАВИСИМУЮ ТЕХНИЧЕСКУЮ 
ЭКСПЕРТИЗУ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Настоящая выписка подтверждает, что в соответствии с решением 
Межведомственной аттестационной комиссии для проведения профессиональной 
аттестации экспертов-техников, осуществляющих независимую техническую 
экспертизу транспортных средств (протокол от 09.07.2015 № 5), эксперт-техник
Ярощук Сергей Анатольевич включен в 
техников (регистрационный № 3981).

Директор Департамента 
по вопросам правовой помощи 
и взаимодействия с судебной системой

государственный реестр экспертов-
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Рисунок 26 Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности Ярощука С.А.

нкин

АО •Опцион-, Москва, 2018 г., -Б-. Лицензия N9 05 06-09/003 ФНС РФ. ТЗ № 160. Тел.: (495) 726-47-42,

Ярощук Сергею Анатольевичувыдан

Квалификационный аттестат выдается на три года и действует 
до«.. 17 » апреля..... ..... 20 21 г.

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ аттестат
В ОБЛАСТИ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Настоящий квалификационный аттестат в области оценочной 
деятельности по направлению оценочной деятельности

«Оценка движимого имущества»

на основании решения федерального бюджетного учреждения 
«Федеральный ресурсный центр по организации подготовки 

управленческих кадров»

OT«_1Z.. »...апреля 20 18 г. № ... 60

« 17» апреля

Директор

N, 010667-2
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Рисунок 27 Свидетельство о членстве Ярощука С.А. в СРО оценщиков
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6 Эксперт Каймачникова Людмила Николаевна 
Специализация – финансово-экономическая, оценочная экспертиза. 

Имеет высшее экономическое образование по специальности «Финансы и кредит», 

является действительным членом Некоммерческого партнерства «Межрегиональный 

союз оценщиков» и включена в реестр оценщиков 27.03.2013 г. за регистрационным № 

1064. 

Стаж экспертной работы – с 2007 года. 

Рисунок 28. Диплом о высшем образовании Каймачниковой Л.Н. 

 



 

 

 

Рисунок 29. Диплом о профессиональной переподготовке Каймачниковой Л.Н.
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7 Эксперт Торопова Лариса Николаевна 
Специализация – финансово-экономическая, бухгалтерская экспертиза 

Имеет высшее экономическое образование по специальности «Маркетинг», 

аттестат профессионального бухгалтера №278268 от 29.10.2015, квалификационный 

аттестат аудитора № 043703 от 24.06.2002.  

Стаж экспертной работы – с 2002 года, 

Рисунок 30. Диплом о высшем образовании Тороповой Л.Н. 

 
Рисунок 31. Аттестат бухгалтера Тороповой Л.Н. 

 



 

 

 

Рисунок 32. Аттестат аудитора Тороповой Л.Н.
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8 Эксперт Сурин Геннадий Евгеньевич 
Специализация – строительно-техническая, землеустроительная экспертиза. 

Имеет высшее техническое образование, дополнительное (к высшему) 

образование по программе «Проектирование здании  и сооружении », и специальную 

экспертную подготовку в области производства строительно-технических экспертиз по 

специальностям «16.3 Исследование домовладений с целью установления возможности 

их реального раздела между собственниками в соответствии с условиями, заданными 

судом; разработка вариантов указанного раздела», «16.5 Исследование строительных 

объектов, их отдельных фрагментов, инженерных систем, с целью установления объема, 

качества и стоимости выполненных работ, использованных материалов и изделий», 

является действительным членом Некоммерческого партнерства «СУДЭКС» и включена 

в реестр Членов с 25.03.2010 г. за регистрационным № 00529. 

Стаж экспертной работы – с 2004 года. 

 
Рисунок 33. Диплом о высшем образовании Сурина Г.Е. 
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Рисунок 34. Удостоверение о профессиональной переподготовке Сурина Г.Е. 

 
Рисунок 35. Удостоверение о профессиональной переподготовке Сурина Г.Е. 
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Рисунок 36. Свидетельство о профессиональной переподготовке Сурина Г.Е. 

 
Рисунок 37. Свидетельство о профессиональной переподготовке Сурина Г.Е. 
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10 Эксперт Полина Надежда Александровна 
Специализация – строительно-техническая экспертиза. 

Имеет высшее техническое образование (диплом бакалавра о высшем образовании 

АВБ 0201038 08.02.1999 Ростовского государственного архитектурного института) по 

специальности «Архитектура», высшее техническое образование (диплом специалиста 

ДВС 0378080 27.06.2002 Ростовской государственной Академии архитектуры и 

искусства) по специальности «Архитектура». 

Стаж экспертной работы – с 2002 года. 

Рисунок 44 Диплом о высшем образовании Полиной Н.А. 

 



 

 

 
 

Рисунок 45 Диплом о высшем образовании Полиной Н.А.
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11 Эксперт Пингин Евгений Евгеньевич 
Специализация – строительно-техническая экспертиза. 

Имеет диплом бакалавра с отличием о высшем образовании по специальности 

«Строительство», диплом магистра с отличием по специальности «Строительство». 

Прошел переподготовку по программе «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)» 

(диплом о профессиональной переподготовке №612405992219 от 14.01.2019) 

Стаж экспертной работы – с 2017 года. 

Рисунок 46 Диплом бакалавра с отличием Пингина Е.Е. 
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Рисунок 47 Диплом магистра с отличием Пингина Е.Е. 

 
Рисунок 48. Диплом о профессиональной переподготовке Пингина Е.Е. 
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12 Эксперт, к.ю.н. Затона Роман Евгеньевич 
Специализация – почерковедческая экспертиза. 

Имеет высшее юридическое образование, квалификацию «эксперт-криминалист» 

с правом самостоятельного производства криминалистических исследований почерка 

(диплом ШВ № 302148, выдан 22.08.1995 г. Саратовской высшей школой МВД РФ, в 

настоящее время – Саратовский юридический институт МВД России), ученую степень 

кандидата юридических наук (диплом КТ № 035780, выдан 15.12.2000 г. Высшей 

аттестационной комиссией (ВАК) при Министерстве образования и науки Российской 

Федерации). 

Прошел профессиональную переподготовку в сфере «Судебная экспертиза» 

(Диплом №612404850285 от 30.10.2017, выдан Частным учреждением высшего 

образования «Южно-Российский гуманитарный институт» (ЮРГИ)) 

Общий стаж экспертной работы – с 1995 года, стаж работы по специализации 

криминалистическое исследование почерка – с 1995 года. 

Рисунок 49. Диплом о высшем образовании Затоны Р.Е. 
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Рисунок 50. Диплом кандидата юридических наук Затоны Р.Е. 

 
Рисунок 51. Диплом о профессиональной переподготовке Затона Р.Е. 

 
 



 

 

 

Рисунок 52. Свидетельство о членстве Затона Р.Е. в РССЭ
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13 Эксперт Черненко Руслан Анатольевич 
Специализация – почерковедческая экспертиза. 

Имеет высшее медицинское образование, свидетельство с правом 

самостоятельного производства криминалистических почерковедческих и технико-

криминалистических экспертиз документов (№000121, выдан 18.11.2002 г. и 23.07.2003 

г. Волгоградской Академией МВД России), стаж работы по специализации 

криминалистическое исследование почерка — с 2002 г. 
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14 Эксперт Белякович Елена Александровна 
Специализация – товароведческая экспертиза 

Имеет профильное высшее образование и специальную экспертную подготовку по 

производству независимой товароведческой экспертизы в качестве эксперта-

товароведа.  

Стаж экспертнои  деятельности – с 2005 года 

Рисунок 53. Диплом о высшем образовании Белякович Е.А. 
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15 Эксперт Камылин Михаил Сергеевич 
Специализация – автотехническая, автотовароведческая, трасологическая 

товароведческая экспертиза. 

Имеет высшее образование по специальности «Судебная экспертиза» и 

специальную экспертную подготовку в области производства: автотехнических 

экспертиз по специальностям «13.1 Исследование обстоятельств дорожно-

транспортного происшествия», «13.2 Исследование технического состояния 

транспортных средств», «13.3 Исследование следов на транспортных средствах и месте 

дорожно-транспортного происшествия (транспортно-трасологическая диагностика)», 

«13.4 Исследование транспортных средств в целях определения стоимости 

восстановительного ремонта и оценки», «13.5 Исследование технического состояния 

дороги, дорожных условий на месте дорожно-транспортного происшествия»; 

товароведческой и стоимостной экспертизы промышленных (непродовольственных 

товаров).  

Стаж экспертной работы – с 2015 года, 

Рисунок 54. Диплом о высшем образовании Камылина М.С. 
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Рисунок 55. Диплом о профессиональной переподготовке Камылина М.С. 

 
Рисунок 56. Диплом о профессиональной переподготовке Камылина М.С. 

 



 

 

  

 

Рисунок 57. Сертификаты соответствия Камылина М.С.

НП «Саморегулируемая организация судебных экспертов)
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16 Эксперт Евграфьева (Старкова) Тамара Ивановна 
Специализация – дендрологическая экспертиза. 

Имеет высшее образование по специальности «Лесное хозяйство» с присуждением 

квалификация «Инженера лесного хозяйства». 

Стаж работы по специальности – с 1992 года. 

Рисунок 58. Диплом о высшем образовании Евграфьевой (Старковой) Т.И. 

 



 

 

 
 

Рисунок 59. Свидетельство о заключении брака Евграфьевой (Старковой) Т.И.
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записи актов гражданского состояния
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17 Эксперт Папков Антон Сергеевич 
Специализация – дендрологическая экспертиза. 

Имеет высшее профессиональное образование по специальности «Биология» и 

специальную экспертную подготовку в области Дендрология и Фитопатология, 

является членом Большого совета общественной организации «Ассоциация 

ландшафтных архитекторов России» (АЛАРОС),  руководителем Экспертно-

консультационного центра Ботанического сада ЮФУ. 

Стаж работы по специальности – с 2003 года. 

Рисунок 60. Приложение к Диплому о высшем образовании Папкова А.С. 

 



 

 

 

Рисунок 61. Сведения о стаже работы Папкова А.С.
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18 Эксперт Паршиков Егор Анатольевич 
Специализация – компьютерно-техническая, товароведческая экспертиза 

Имеет высшее техническое образование по специальности «Прикладная 

математика и информатика» с присуждением квалификаций «Математик» и 

«Системный программист». 

Стаж работы по специальности - 9 лет. 

Рисунок 62. Диплом о высшем образовании Паршикова Е.А. 

 



 

 

 
 

Рисунок 63. Приложение к Диплому о высшем образовании Паршикова Е.А.

Фамилия, имя, отчество

Паршиков Егор Анатольевич
27 июня 1984 годаДата рождения

прошел

2001 году в Ростовский государственный университет

5 летНормативный период обучения по очной форме

1595/36
(регистрационный номер)

отлично

отлично

Практика:

10 недель,Производственная, отлично

Итоговые государственные экзамены:

и информатика»

Ректор

Декан

Продолжение см. на обороте

Документ содержит количество листов: Лист №1

РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ

Данный диплом дает право профессиональной деятельности 
в соответствии с уровнем образования и квалификацией.

Вступительные испытания 
Поступил (а) в

Решетшли
Г осударственнои 
аттестационной 

комиссии

присуждена 
квалификация

Предыдущий документ об образовании 
аттестат о среднем (полном) общем образовании, 
выданный в 2001 году

МАТЕМАТИК.
СИСТЕМНЫЙ 

ПРОГРАММИСТ 
по специальности 

«Прикладная математика

Завершил (а) обучение в
2006 году в государственном образовательном учреждении 
высшего профессионального образования «Ростовский 
государственный университет» , (очная форма)

ПРИЛОЖЕНИЕ
к диплому

№ ВСГ 0475730

1. По базам данных,
2. Осуществление шифрования методом

гаммирования, хорошо
3. Алгоритмы византийского вещания в синхронной 

системе,

не предусмотрены
Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

дипломная на тему:
«Программный анализ безопасности в модели Take-Grant», 
15 недель, отлично

Направление/специальность прикладная МЭТеМЭТИКЭ И ИНфорМЭТИКЭ

15 ИЮНЯ 2006 года

йжЖ

г. Ростов-на-Дону 
Г осударственное 
образовательное 

учреждение высшего 
профессионального 

образования

«Ростовский 
государственный 

университет»

специализация математические методы и программное 
обеспечение защиты информации

Курсовые работы: 30 ИЮНЯ 2006 года 
(дата выдачи)
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