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Круглый стол «Институционализация гуманитарной экспертизы: истори-
ко-культурное наследие и проекции будущего» проводится в рамках: 

— Международного научного форума «Наследие»; 

— научного проекта Института философии и права СО РАН № 0327-2016-
0003 «Социокультурная трансформация межэтнических и локальных со-
обществ в интеграционных процессах современной России: детерминанты 
и модели регулирования»; 

— научного проекта по гранту РФФИ № 17-03-00784 «Культурная обу-
словленность социальных практик и институтов биоэтики в России». 

 
Модераторы:  
Елена Анатольевна Ерохина, д-р филос. наук, в. н. с. Института филосо-
фии и права СО РАН 

Татьяна Александровна Сидорова, канд. филос. наук, доцент кафедры 
фундаментальной медицины Института медицины и психологии НГУ 

 
Дата и время проведения: 4 октября 2018 г. Начало в 14.00. 

Место проведения: Новосибирск, Новосибирский государственный уни-
верситет, ул. Пирогова, 1, ауд. 4309 (зал заседаний Ученого совета Эконо-
мического факультета). Вход через вахту 3 блока. 
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ПРИВЕТСТВИЯ 
 

Андрей Сергеевич Зуев, д-р ист. наук, директор Гуманитарного института 
НГУ 

Татьяна Юрьевна Богомолова, канд. социол. наук, декан Экономического 
факультета НГУ 

Владимир Серафимович Диев, д-р филос. наук, директор Института фи-
лософии и права НГУ 

 

ПРОГРАММА ВЫСТУПЛЕНИЙ 
 
14:15 – 14:45 
Панель «МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОЦИОГУМАНИТАРНОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЫ» 
Вадим Викторович Журавлев, канд. ист. наук, н.с. Института истории СО 
РАН, доцент кафедры отечественной истории Гуманитарного института 
НГУ 
Социально-гуманитарная экспертная деятельность в российском общест-
ве сегодня и завтра: системно-функциональный взгляд. 

Людмила Борисовна Сандакова, канд. филос. наук, доцент кафедры фи-
лософии Новосибирского государственного технического университета 
Гуманитарная экспертиза в современном обществе: дискуссии и проблемы. 
 
14.45 – 15.30  
Панель «ГУМАНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА В ПРОЕКТАХ СОХРАНЕНИЯ 
И АКТУАЛИЗАЦИИ ИСТОРИЧЕСКОГО И ПРИРОДНОГО НАСЛЕДИЯ» 
Ольга Николаевна Шелегина, д-р ист. наук, в. н. с. Института истории СО 
РАН 
Достопримечательные места как формы публичной памяти. 

Галина Михайловна Запорожченко, д-р ист. наук, в. н. с. Института исто-
рии СО РАН 
Выделение социокультурных комплексов достопримечательных мест. 

Юлия Колеватова, Сибирский экологический центр 
Презентация опыта гражданской инициативы по сохранению природного 
наследия «Живая Издревая». 
 
15.30 – 16.00 
Панель «ФИГУРА УЧЕНОГО В ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  
Елена Анатольевна Ерохина, д-р филос. наук, в. н. с. Института филосо-
фии и права СО РАН 
Возможна ли экспертиза без ученого? 
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Екатерина Михайловна Лбова, канд. ист. наук, н. с. Института философии 
и права СО РАН  
Использование библиометрических и наукометрических показателей для 
оценки продуктивности ученого в гуманитарных науках. 

Евгений Владимирович Шандулин, канд. ист. наук, заведующий кафед-
рой специальных исторических дисциплин и документоведения Институ-
та истории и международных отношений Южного федерального универ-
ситета 
Экспертная гуманитарная оценка в Южном федеральном университете: 
опыт междисциплинарного обучения. 
 
16.00 – 16.30  
Панель «ТРАНСДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ ГУМАНИТАРНОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЫ» 
Сергей Алевтинович Смирнов, д-р филос. наук, в. н. с. Института филосо-
фии и права СО РАН 
Гуманитарная и этическая экспертиза: практики, процедуры, нормы. 

Татьяна Александровна Сидорова, канд. филос. наук, доцент кафедры 
фундаментальной медицины Института медицины и психологии НГУ 
Проблемы институционализации этической экспертизы (на примере био-
медицинских исследований). 
 
16.30 – 17.00 
СВОБОДНАЯ ДИСКУССИЯ 

В работе круглого стола принимают участие:  

О.А. Донских, д-р филос. наук (НГУЭУ), В.Г. Антипов, д-р филос. наук 
(НГУЭУ), М.А. Овчарова, канд. ист. наук (НГКМ), Ю.В. Попков, д-р филос. 
наук (ИФПР СО РАН), С.А. Мадюкова, канд. филос. наук (ИФПР СО РАН), 
Б.Ф. Бидюков (Ассоциация «Аналитика»), Н.А. Приходько (МКОУ «ИМЦ», 
Ассоциация «Аналитика»), О.А. Персидская (ИФПР СО РАН). 


