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Сведения об экспертах ООО «НИСЭ»1

Почерковедческая экспертиза
Галяутдинова Светлана Валерьевна имеет высшее образование по
специальности «Химия», свидетельство Саратовского юридического
института МВД РФ №04641 на право производства почерковедческих
экспертиз, сертификат соответствия судебного эксперта по специальности 1.1
«Исследование почерка и подписей», стаж экспертной работы с 2002 года.
Жидков Михаил Алексеевич имеет высшее образование по специальности
«Судебная экспертиза», квалификация «Эксперт-криминалист», а также
свидетельство на право производства почерковедческих экспертиз, стаж
экспертной работы с 2002 года.
Шишкин Алексей Петрович имеет высшее образование, квалификацию
судебного эксперта по специальности 1.1 «Исследование почерка и
подписей», прошел обучение в НП «Палата судебных экспертов» по
программе повышения квалификации судебных экспертов по экспертной
специальности 1.1 «Исследование почерка и подписей», стаж экспертной
работы с 2009 года.
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Приведена информация об экспертах по наиболее распространенным видам экспертиз. Информацию по
экспертам других специальностей необходимо уточнять в ООО «НИСЭ».

Техническая экспертиза документов
Леденев Алексей Александрович имеет высшее образование по
специальности «Судебная экспертиза», квалификацию - «Эксперткриминалист», свидетельство на право производства судебно-технической
экспертизы документов, стаж экспертной работы в области с 2002 года.
Жидков Михаил Алексеевич имеет высшее образование по специальности
«Судебная
экспертиза»,
квалификация
«Эксперт-криминалист»,
свидетельство на право производства судебно-технической экспертизы
документов, стаж экспертной работы в области с 2002 года.

Компьютерно-техническая экспертиза
Чикмарев Андрей Алексеевич имеет высшее образование, квалификацию
инженер по специальности «Микроэлектроника и твердотельная
электроника», прошедшего подготовку судебного эксперта по экспертной
специальности 25.1 «Исследование радиоэлектронных, электротехнических,
электромеханических устройств бытового назначения», стаж работы по
экспертной специальности в Приволжском региональном центре судебной
экспертизы МИНЮСТ России – 2года; в экспертно - криминалистическом
отделе в составе следственных управлений следственного комитета РФ по
Нижегородской области и республики Крым – 4 года. Общий стаж
экспертной деятельности 7 лет.
Костин Павел Васильевич имеет высшее образование по специальности
«Радиосвязь» (квалификация радиоинженер), стаж практической работы с
1988 года, степень кандидата юридических наук (специальность 12.00.09
«Криминалистика, судебная экспертиза, оперативно-разыскная деятельность»),
доценту, прошедшему переподготовку по программе судебных экспертов по

компьютерно-технической экспертизе в Саратовском юридическом
институте
МВД
России
(специальность
21.1.
«Исследование
информационных компьютерных средств», свидетельство №717 от 31 мая
2004 года, свидетельство о праве самостоятельного производства
компьютерно- технических экспертиз №00253 ГУ РФЦСЭ при Минюсте РФ),
прошедшему обучение по программе повышения квалификации судебных
экспертов по специальности 21.1. «Исследование информационных
компьютерных средств» (свидетельства от 18 февраля 2010 г., 20 февраля
2013 г., 17 февраля 2016 г.), имеющему квалификацию судебного эксперта по
специальности «Исследование информационных компьютерных средств»
(сертификаты соответствия №000677 от 18 февраля 2010 г., №003701 от 20

февраля 2013 г., №007428 от 17 февраля 2016 г.), стаж работы по экспертной
специальности с 2004 года.

Фоноскопическая экспертиза
Тесленко Ларисе Юрьевне имеет высшее филологическое образование по
специальности «русский язык и литература», высшее юридическое
образование
по
специальности
«юриспруденция»,
экспертные
специальности: 7.1. «исследование голоса и звучащей речи», 26.1
«исследование продуктов речевой деятельности», 2.1. «исследование
письменной речи», опыт работы в ФБУ Приволжский РЦСЭ Минюста
России в должности ведущего государственного судебного эксперта – 14 лет,
опыт работы в ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный
лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова» в должностях
ассистента, преподавателя и доцента кафедры русской филологии и общего
языкознания – 8 лет, стаж экспертной работы в области фоноскопической
экспертизы – 18 лет, лингвистической и автороведческой экспертизы – 17
лет; общий экспертный стаж – 18 лет.

Товароведческая экспертиза
Шикалова Анна Евгеньевна имеет высшее техническое образование по
специальности «Технология машиностроения» (стаж работы 13 лет),
квалификацию судебного эксперта по специальности 19.1. «Исследование
промышленных (непродовольственных) товаров, в том числе, с целью
проведения их оценки», стаж экспертной работы по данной специальности с
2015 г., квалификацию по специализации «Метрологическая экспертиза
технической документации», стаж экспертной работы - 7 лет.
Романов Анатолий Владимирович имеет высшее образование по
специальности «Радиотехника» квалификацию «Радиоинженера» факультета
«Радиоэлектроники
и
технической
кибернетики»
Горьковского
политехнического института, стаж работы инженером-разработчиком
радиоэлектронной аппаратуры ГНИИРС (НПО Полет) и инженером по
профессиональному ремонту радиоэлектронной аппаратуры и техники - 32
года, стаж экспертной работы - 10 лет.

Патентоведческая экспертиза
Нечаева Наталья Владиславовна имеет высшее образование по
специальности «Радиофизика и электроника», прошла профессиональную
переподготовку
по
специальности
«Патентовед»
в
Российском

государственном институте промышленной собственности и инноватики
Роспатента г. Москва – 1993 г., научные интересы: разработка методологии
управления научно-техническим развитием организаций, разработка методик
управленческого
учета
результатов
НИОКТР,
интеллектуальной
собственности и нематериальных активов на их основе; разработка
методологии регулирования правоотношений субъектов бизнеса, связанных с
интеллектуальной собственностью; разработка методологии патентноправовой и экономической экспертизы при инвестировании, эксплуатации и
трансфере технологий. Научных публикаций более 60 в книгах, в сборниках
и тезисах конференций. Преподавательская деятельность: «Инновационный
менеджмент», «Трансфер технологий – теория и практика», «Управление
проектом разработки нового товара» (Академия народного хозяйства при
правительстве
РФ,
Москва);
«Патентное
право»,
«Введение
интеллектуальной собственности в хозяйственный оборот» «Управление
проектами», «Инновационные проекты – планирование и управление»,
«Управление интеллектуальной собственностью и ее коммерческое
использование» (ННГУ); «Оценка интеллектуальной собственности и
нематериальных активов. Базовый курс и специализация» (ННГУ; НОУ
Институт развития бизнеса; МИПК ННГАСУ, С.-Петербургский Центр
инновационного менеджмента); «Инновационный менеджмент», «Правовое
обеспечение маркетинговой деятельности» (ГУ Высшая школа экономики,
Нижегородский
филиал);
Курсы
«Инновационный
маркетинг»,
«Экономическое значение интеллектуальной собственности», «Продвижение
наукоемких проектов (подготовка презентаций)», «Оценка коммерческого
потенциала технологий» «Деловое общение при реализации инновационных
проектов» в рамках обучающих программ МНТЦ. Стаж практической работы
с 1980 года. Преподавательский стаж по управлению интеллектуальной
собственностью с 1994 года; оценка интеллектуальной собственности и
нематериальных активов с 1999 года; патентное право с 1996 года; трансфер
технологий с 2001 года; управление проектами разработки новых технологий
и продукции с 2001 года. Стаж экспертной работы с 2003 года.

Строительно-техническая экспертиза
Платонов Александр Викторович имеет высшее образование,
квалификацию «инженер-строитель», прошел обучение по программе
повышения квалификации судебных экспертов по специальности
«Исследование строительных объектов и территорий, функционально
связанной с ними, в том числе с целью проведения их оценки», стаж работы
по специальности с 2005 года, стаж работы в экспертной деятельности 9 лет.

Носков Андрей Сергеевич имеет высшее строительное образование,
квалификацию судебного эксперта по специальности 16.5 «Исследование
строительных объектов, их отдельных фрагментов, инженерных систем,
оборудования и коммуникаций с целью установления объема, качества и
стоимости выполненных работ, использованных материалов и изделий»,
стаж экспертной деятельности – 6 лет.
Калинин Максим Владимирович имеет высшее образование, степень
магистра Техники и Технологии по направлению «Строительство»,
специальность «Промышленное и гражданское строительство», прошел
обучение по программе повышения квалификации судебных экспертов:
специальность 16.1 «Исследования строительных объектов и территорий,
функционально связанной с ними, с целью определения их стоимости»; 16.4
«Исследование проектной документации, строительных объектов в целях
установления их соответствия требованиям специальных правил.
Определение технического состояния, причин, условий, обстоятельств и
механизма разрушения строительных объектов, частичной или полной
утраты ими своих функциональных, эксплуатационных, эстетических и
других свойств»; 16.5 «Исследование строительных объектов, их отдельных
фрагментов, инженерных систем, оборудования и коммуникаций с целью
установления объема, качества и стоимости выполненных работ,
использованных материалов и изделий»; 16.6 «Исследования помещений
жилых, административных, промышленных и иных зданий, поврежденных
заливом (пожаром) с целью определения стоимости их восстановительного
ремонта», стаж работы по специальности с 2005г., стаж экспертной работы
10лет.

Физико-химическая экспертиза
Казимиров Владимир Иосифович имеет высшее образование, степень
кандидат химических наук, квалификацию судебного эксперта в области
экспертизы материалов, веществ и изделий по экспертным специальностям
«Исследование нефтепродуктов и горючих материалов», «Исследование
спиртосодержащих жидкостей», «Исследование лакокрасочных материалов и
покрытий», имеет опыт работы государственным экспертом Минюста
России-10 лет, стаж экспертной работы 19лет.

Финансово-экономическая экспертиза
Неклюдова Наталья Аркадьевна имеет высшее экономическое
образование по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»,
квалификационный аттестат профессионального бухгалтера-аттестат выдан
Министерством финансов Российской Федерации 18 апреля 2001г.
(Присвоена квалификация главного бухгалтера, бухгалтера-эксперта

(консультанта), сертификат соответствия по специальности «Исследование
записей бухгалтерского учета», сертификат соответствия по специальности
«Исследование показателей финансового состояния и финансовоэкономической деятельности хозяйствующего субъекта», стаж работы по
специальности «бухгалтер» 26 лет: в том числе, в должности главного
бухгалтера 15 лет, стаж экспертной работы с 2009 года.
Широкова Елена Рудольфовна имеет высшее экономическое образование,
квалификационный аттестат аудитора, стаж работы в сфере бухгалтерского
учета и аудита более 20 лет, стаж экспертной работы 7 лет.

