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Составители программы повышения квалификации «Оценка стоимости недвижимости»: 

№ Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

дисциплину 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

по договору) 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Стаж практической 

работы по 

профилю 

образовательной 

программы в 

профильных 

организациях с 

указанием периода 

работы и 

должности 

Адрес 

электронной 

почты: 

1.  Жданов М. В. Штатный Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук 

«Специфика 

проведения оценки 

стоимости 

недвижимости и 

составления отчета 

об оценке в 

современных 

российских 

условиях»; 

«Особенности 

применения 

затратного подхода 

к оценке стоимости 

недвижимости на 

практике»; 

«Практические 

аспекты доходного 

подхода к оценке 

стоимости 

недвижимости»; 

«Сравнительный 

подход к оценке 

стоимости 

недвижимости»; 

«Здания как объекты 

недвижимого 

имущества»; 

Высшее 

Инженер по 

специальности 

«Автоматизирован

ные системы 

обработки 

информации и 

управления»; 

Высшее 

«Экономика и 

управление на 

предприятии 

машиностроения»; 

ФГБОУ ВПО 

«МЭСИ» по 

программе 

«Управление 

размещением 

государственных и 

муниципальных 

заказов» 120 ч.,2011; 

НОУ ВПО РИБиУ 

«Психология и 

педагогика» 72ч., 

2013 

Стажировка на тему 

«Документационное 

обеспечение 

управленческой 

деятельности с 

использованием 

информационных 

технологий» в ООО 

«Диспетчер-Сервис», 

2013; 

Рязанский институт 

экономики -  филиал 

НОУ ВПО «Санкт-

Петербургский 

университет 

01.11.2008 – 

старший 

преподаватель, 

доцент кафедры 

экономики, 

финансов и 

бухгалтерского 

учета  РИБиУ 

Prepod18@ribiu.r

u 
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«Незавершённое 

строительство как 

объект недвижимого 

имущества» 

управления и 

экономики» по теме 

« Особенности 

преподавания 

экономических 

дисциплин в 

условиях реализации 

ФГОС 3 и ФГОС 3+» 

72ч.,2015г. 

2.  Клевлеева И.В. Штатный Доцент; 

Кандидат   

юридических 

наук 

«Формы 

взаимодействия 

субъектов в 

процессе 

пользования 

недвижимым 

имуществом» 

Высшее 

Юрист  по 

специальности 

«Юриспруденция» 

ГОУ ВПО 

«Рязанский 

государственный 

радиотехнический 

университет» по 

программе: 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 72ч., 

2007 

ФГБОУ ВПО МЭСИ 

по программе 

«Управление 

муниципальными 

закупками», 72 ч., 

2012; 

ФГБОУ ВПО РГРТУ 

по программе 

«Управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками». 2014, 36 

часов; 

Рязанский институт 

экономики-филиал 

НОУ ВПО «Санкт-

Петербургский 

университет 

управления и 

экономики» по теме 

19.12.2003 –

03.11.2006 декан 

юридического 

факультета, доцент 

кафедры 

гражданско-

правовых 

дисциплин; 

07.11.2006-

14.07.2015 

начальник отдела 

сопровождения 

закупок в сфере 

строительства  

Управления 

капитального 

строительства 

Администрации 

города Рязани; 

07.09.2015 – доцент 

кафедры ЕНиГД  

РИБиУ 

Prepod15@ribiu.r

u 
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«Педагогика и 

психология высшей 

школы. Современные 

методы 

преподавания 

правовых 

дисциплин» 72 ч, 

2015 

 

 

 


