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Уважаемый Алексей Анатольевич!
Прошу Вас довести до сведения судейский состав о том, что негосударственная экспертная организация
ООО «Эксперт.Ру» проводит судебные экспертизы и исследования и оказывает консультативную помощь на
этапе назначения судебной экспертизы.
В штате «Эксперт.Ру» состоят эксперты, обладающие достаточными научно-практическими и
теоретическими знаниями, а также имеющие необходимый стаж экспертной деятельности, право на проведение
следующих видов экспертиз и исследований:

Почерковедческая
экспертиза
Техническая экспертиза
документов

Максимова Айгуль Рафаэлевна, имеющая высшее юридическое
образование, специальность по диплому «Уголовное право» (Диплом
серии ВСБ №0958898, выдан 18.05.2004г), стаж работы по экспертной
деятельности 18 лет, из них 11 лет судебным экспертом ФБУ Средне
Волжский региональный центр судебной экспертизы Минюста России
(2001-2012гг.), также зарегистрирована в Едином реестре
зарегистрированных систем добровольной сертификации Федеральным
агентством по техническому регулированию и метрологии Российской
Федерации, регистрационный номер РОСС RU. И864. 04ФВН0
(сертификат соответствия по специальности «Исследование почерка и
подписей» №624-1 выдан 23.04.2018), (сертификат соответствия по
специальности «Исследование реквизитов документов» №348-1 выдан
24.11.2015)
Пантелеев Павел Николаевич, имеющий высшее техническое
образование, стаж экспертной работы с 1993 года в ЭКО УМВД России.
Стаж работы по экспертной специальности
1.1 («Почерковедческая экспертиза») - 13 лет.

Почерковедческая
экспертиза

Каначкина Юлия Евгеньевна, имеющая высшее юридическое
образование, стаж экспертной работы с 2014 года в ФБУ Средне
Волжский региональный центр судебной экспертизы Минюста
России (2014-2019гг.).
Стаж работы по экспертной специальности - 5 лет.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
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Экспертиза по установлению
абсолютной давности
выполнения реквизитов
документа
Исследование
производиться с
использованием аппаратно
программного комплекса
«Хроматэк-Кристалл-5000».
Методика - методом проведения
первичного ГЖХ анализа с
использованием технологии
термодесорбции летучих
растворителей из штрихов
реквизитов документов
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Короткевич Максим Александрович, имеющий высшее техническое
специальное образование (специализация - судебная экспертиза,
специальность - эксперт-криминалист) и среднее юридическое
(специализация - правоохранительная деятельность), имеющему
свидетельство на право самостоятельного производства традиционных
видов криминалистических экспертиз и исследований (почерковедческая
экспертиза, технико-криминалистическая экспертиза документов,
свидетельство серии № 027507, регистрационный номер 2215 от 2012
года, выданное Волгоградской Академией МВД РФ, прошедшему
профессиональную переподготовку по специальности «Химик-эксперт»,
решением аттестационной комиссии удостоверено право (соответствие
квалификации) на ведение профессиональной деятельности в сфере
«Проведение количественных химических анализов объектов среды
обитания человека, объектов внешней среды и на рабочих местах»,
прошедшим добровольную сертификацию с подтверждением
соответствия требованиям сертификации в качестве судебного эксперта
с правом проведения судебных экспертиз по направлению:
«Исследование почерка и подписей» (регистрационный номер 0242,
действителен до 13 февраля 2022 года), «Исследование реквизитов
документов» (регистрационный номер 0243, действителен до 13
февраля 2022 года), «Исследование материалов документов»
(регистрационный номер 0244, действителен до 13 февраля 2022 года),
«Применение хроматографических методов при исследовании объектов
судебной экспертизы» (регистрационный номер 0245, действителен до
13 февраля 2022 года)
Стаж экспертной работы с 2012 года.
Молчанов Константин Васильевич, имеющий высшее образование по
специальности «Химия» (Омский государственный университет (1998 г.),
высшее образование по специальности «Юриспруденция» (НОУ ВПО
«Омский юридический институт» (2002 г.), право самостоятельного
производства судебных экспертиз специальных химических веществ
(присвоено решением Центральной экспертно-квалификационной
комиссии МВД России 15.04.2009).
Стаж экспертной работы с 2000 года (2000 - 2010 гг. - государственный
судебный эксперт, начальник 3 отдела Экспертно-криминалистического
центра МВД России по Омской области).

Лингвистическая экспертиза

Зуга Оксана Владимировна, имеющая высшее образование по
специальности «Филолог. Преподаватель по специальности филология»
(диплом ВВС № 0187604, выданный 29.06.1999 г. Удмуртским
государственным университетом), кандидат филологических наук
(диплом КТ № 091595, выданный 21.03.2003 г.), доцент кафедры
«Стилистики и риторики»
Стаж работы по направлению более 10 лет.
Горбачева Юлия Сергеевна, имеющая высшее образование по
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специальности «учитель русского языка и литературы, мировой
художественной культуры по специальности «Русский язык и
литература» (Диплом серии ДВС №0336077, выдан 04.07.2000г.),
Сертификат соответствия по специальности «Исследование продуктов
речевой деятельности» № 504-26, зарегистрирована в Едином реестре
зарегистрированных систем добровольной сертификации Федеральным
агентством по техническому регулированию и метрологии Российской
Федерации, регистрационный номер РОСС RU. И864.04ФВН0, выдан
21.03.2017г.
Стаж работы по направлению 17 лет.

Финансово - экономическая
экспертиза

Землеустроительная
экспертиза

Султанова Лейсан Альфредовна, имеющая среднее
профессиональное образование по специальности «Экономика и
бухгалтерский учет» (диплом СБ № 5525475, выданный НОУСПО
«Ижевский кооперативный техникум Удмуртпотребсоюза» 30.06.2006),
высшее образование по специальности «Финансы и кредит» (диплом
ВСГ № 4073859, выданный ГОУВПО «Удмуртский государственный
университет» 14.05.2010).
Стаж работы по направлению 6 лет (в том числе экспертной
деятельности 3 года).
Курцев Игорь Владимирович, имеющий высшее образование по
специальности «Прикладная математика», профессиональную
переподготовку по специальности «Кадастровая деятельность»,
аттестат кадастрового инженера (квалификационный аттестат 16-10
40), являющийся членом СРО «Ассоциация кадастровых инженеров
Поволжья», прошедший обучение и сертификацию по специальности 27.1 «Исследование объектов землеустройства и земельных участков,
в том числе с определением их границ на местности» в НП «Палата
судебных экспертов» (НП «СУДЭКС», г. Москва).
Общий стаж работы в землеустройстве - 1 4 лет.
Стаж экспертной деятельности - 7 лет.

Оценочная экспертиза
(определение рыночной
стоимости объектов
недвижимости)

Степанов Андрей Владимирович, имеющий высшее экономическое
образование (диплом ВСГ 2850518); а также профессиональное
образование в области оценки, о чем свидетельствует диплом о
профессиональной переподготовке ПП № 184642, ФГОУВПО ИжГСХА
выдан 03.07.2008г.; свидетельство о повышении квалификации по
программе «Оценочная деятельность» в НОУ ВПО Московской
финансово-промышленной академии в 2011 году, регистрационный
номер № 0309; удостоверение о повышении квалификации по программе
«Оценка стоимости предприятия (бизнеса)» в АНО ВПО «Евразийский
открытый институт» в 2014 году, регистрационный номер 203-УПК/14.
Гражданская ответственность профессиональной деятельности
специалиста - оценщика застрахована в ООО «СК «Гранта» на сумму 5
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ООО ООО рублей согласно полиса обязательного страхования
ответственности оценщика № 121904/Г100/19 от 11.02.2019 г. Срок
действия с 18.02.2019 г. по 17.02.2020 г. Квалификационный аттестат в
области оценочной деятельности № 016753-1 от 15.03.2019 г. по
направлению оценочной деятельности «Оценка недвижимости».
Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности №
010943-2 от 17.04.2018 г. по направлению оценочной деятельности
«Оценка движимого имущества». Специалист-оценщик является членом
«СМАО» г. Москва, (регистрационный номер 3066 от 09.03.2010г.).
Стаж работы в области оценки с 2010 года.

Автотехническая экспертиза

Пожарно-техническая
экспертиза

Техническая экспертиза
автотранспортных средств и
оборудования

Фоноскопическая экспертиза

Тоубкин Лев Александрович, имеющий высшее техническое
образование по специальности «Организация и безопасность
движения», специализация «Расследование и экспертиза дорожно
транспортных происшествий» (диплом № К 69722).
Стаж экспертной работы с 2012 года.

Щенин Сергей Дмитриевич, пожарный техник, имеющий образование
по специальности - противопожарная техника и безопасность (диплом
КТ № 626743, выданный Свердловским пожарно-техническим училищем
МВД СССР от 27.08.86).
Стаж работы по направлению 20 лет.
Шиляев Сергей Александрович, имеющий высшее техническое
образование и квалификацию «Инженер-механик» по специальности
«Технология машиностроения» (диплом ЦВ №531508, выданный
27.12.1996 г. Ижевским государственным техническим университетом),
доктор технических наук по группе специальностей научных
работников «Машиностроение и материаловедение» (диплом ДДН
№026263, приказ Министерства образования и науки РФ от 14.04.2014 г.
№ 185/нк), доцент (аттестат ДЦ №028000, выданный 18.02.2004 г.).
Стаж экспертной деятельности 13 лет.
Васин Дмитрий Дмитриевич, имеющий высшее образование по
специальности «Судебная экспертиза» и по специальности
«Юриспруденция», имеющий допуск на право самостоятельного
производства судебных экспертиз и исследований видео-, фото- и
звукозаписей по специальностям «Исследование голоса и звучащей
речи», «Исследование звуковой среды, условий, средств, следов
звукозаписей, их носителей и определение факта монтажа»,
«Исследование видео- и фотоизображений, условий, средств, следов
фото-, видеозаписей, их носителей и определение факта монтажа»
(присвоено решением Научно-методического совета ГБУ «МИЦ» от
29.04.2014 г.)
Стаж экспертной деятельности с 2014 года.

