
                     
 
 

Предварительная программа 
онлайн-конференции 

«Международная научно-практическая 
конференция «Правовые аспекты защиты 

объектов индустриального наследия: 
вызовы нового времени» 

16 апреля 2021 г. 
 

11:00-11:05 Приветственное слово, Федотов Михаил Александрович, 
директор Международного научно-образовательного центра «Кафедра 
ЮНЕСКО по авторскому праву, смежным, культурным и информационным 
правам» НИУ ВШЭ, доктор юридических наук, профессор. 

11:05-11:10 Приветственное слово, Виноградов Вадим 
Александрович, декан факультета права НИУ «Высшая школа экономики», 
доктор юридических наук, профессор. 

11:10 - 11:15 Приветственное слово, Демидов Артем Геннадьевич, 
председатель Центрального совета Всероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры», член 
Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО. 

11:15-11:20 Приветственное слово, Д-р Майлз Оглеторп, президент 
Международного комитета по сохранению промышленного наследия 
(TICCIH), руководитель отдела промышленного наследия «Historic 
Environment Scotland», национального органа, отвечающего за архитектурное 
наследие Шотландии. 

11:20 -11:25 Приветственное слово, Штиглиц Маргарита Сергеевна,  
вице-президент по научно-методической работе Национального комитета 
ИКОМОС, Россия, доктор архитектуры, профессор. 

11:25 – 11:30 Приветственное слово, Цивилева Анна Евгеньевна, 
председатель Совета по вопросам попечительства в социальной сфере 
Кузбасса, куратор проектов  ЮНЕСКО. 
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11:30 – 11:35 Приветственное слово, Туссен Тиендребеого, секретарь 
Конвенции об охране и поощрении разнообразия форм культурного 
самовыражения. 

11:35 – 11:40 Приветственное слово, Юлиус Райнcберг, референт 
Департамента культуры и науки города Франкфурт-на-Майне, доктор наук. 

 
 

Выступления:  
 
11:40 - 11:55 Индустриальное наследие и устойчивость, Д-р Майлз 

Оглеторп, президент Международного комитета по сохранению 
промышленного наследия (TICCIH), руководитель отдела промышленного 
наследия «Historic Environment Scotland», национального органа, отвечающего 
за архитектурное наследие Шотландии. 

11:55 - 12:10 Индустриальное наследие как неотъемлемая часть 
истории человечества, Ив Лопез, почетный Президент Французской 
Федерации ЮНЕСКО, кавалер Академических пальм Французской 
Республики. 

12:10 - 12:25 Трансформация подходов к вопросам защиты наследия во 
Франции: роль ЮНЕСКО, Юлия Уас, политолог, специалист по оценке 
государственной политики во Франции, член Французской Федерации 
ЮНЕСКО. 

12:25 - 12:40 Проблемы сохранения индустриального наследия на 
примере производственных фабрик барона А.Л. Штиглица в г. Санкт-
Петербург и Ленинградской области, Штиглиц Маргарита Сергеевна, 
доктор архитектуры, профессор, вице-президент по научно-методической 
работе Национального комитета ИКОМОС, Россия.  

12:40 - 12:55 «Ernst May Haus Frankfurt» - выставка и посещение 
архитектурного памятника, Клаус Клемп, директор “Общество Эрнста 
Мая”, доктор наук, профессор. 

12:55 - 13:10 Объекты индустриального наследия Кузбасса - памятники 
ЮНЕСКО, Цивилева Анна Евгеньевна, председатель Совета по вопросам 
попечительства в социальной сфере Кузбасса, куратор проектов  ЮНЕСКО. 

13:10 - 13:25 Изменение городской среды через сохранение 
индустриального наследия в рамках проекта “Кузбасс Кузнецкстрой”, 
Клепиков Роман Владимирович, председатель Кемеровского областного 
отделения Всероссийской общественной организации «Всероссийское 
общество охраны памятников истории и культуры». 

13:25 - 13:40 Правовые аспекты охраны промышленного наследия в 
законодательстве Российской Федерации и их учет при подготовке проектов 
современного использования, Михайлов Алексей Владимирович, 
заместитель председателя Комитета по государственному контролю, 
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использованию и охране памятников истории и культуры, г. Санкт-Петербург. 
Член Национального комитета ИКОМОС, Россия. 

13:40 - 13:55 Индустриальное культурное наследие: понятие, охрана, 
использование Российский и польский опыт, Кичигин Николай Валерьевич, 
ведущий научный сотрудник Института законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве Российской Федерации, г. Москва, кандидат 
юридических наук, и Мельник Тимур Евгеньевич, научный сотрудник 
Института законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации, г. Москва. 

13:55-14:10 Правовые аспекты виртуализации объектов 
индустриального наследия: анализ практики, Примакова Алина 
Викторовна, член Кафедры ЮНЕСКО НИУ ВШЭ, кандидат юридических 
наук и Гонтарь Людмила Олеговна, эксперт International Cyber-Terrorism 
Regulation Project (ICTRP), руководитель Цифрового образовательного 
проекта «knowledge+», член ТРГ «Сколково», советник государственной 
гражданской службы 3-го класса. 

 
14:10 - 14:20 Перерыв 
 
14:20 - 14:35 Место жительства - объект культурного наследия, 

Мерзлякова Татьяна Георгиевна, уполномоченный по правам человека в 
Свердловской области. 

14:35 - 14:50 Некоторые аспекты правовой охраны объектов 
индустриального наследия, Столярова Зинаида Николаевна, доцент 
Академии управления МВД России, кандидат юридических наук. 

14:50 - 15:05 Водонапорная башня Шухова в Краснодаре: 
трансформация функций, как способ сохранения индустриального наследия. 
Бондарь Виталий Вячеславович начальник отдела изучения культурного 
наследия и экспертной деятельности Южного филиала Российского научно-
исследовательского института культурного и природного наследия имени Д.С. 
Лихачёва, кандидат исторических наук, эксперт по проведению 
государственной историко-культурной экспертизы. 

15:05 - 15:20 Повышение уровня правовой грамотности населения в 
сфере охраны памятников архитектуры и искусства, как важнейшая 
составляющая формирования толерантной среды в Санкт-Петербурге, 
Юркова Ольга Юрьевна, магистр, Санкт-Петербургский государственный 
политехнический университет Петра Великого. 

15:20 - 15:35 Сравнительно-правовой контекст внедрения цифровых 
технологий в правовую охрану объектов индустриального наследия в России 
и в других странах, Ткаченко Дмитрий Геннадьевич, юрист, ООО “Фирма 
социальных инноваций”. 

 
15:35 - 16:05 Дискуссия 
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16:05 - 16:20 Заключительное слово, Штиглиц Маргарита Сергеевна, 
вице-президент по научно-методической работе Национального комитета 
ИКОМОС, Россия, доктор архитектуры, профессор. 

16:20 - 16:35 Заключительное слово, утверждение проекта Резолюции 
конференции, Федотов Михаил Александрович, директор Международного 
научно-образовательного центра «Кафедра ЮНЕСКО по авторскому праву, 
смежным, культурным и информационным правам» НИУ ВШЭ, доктор 
юридических наук, профессор. 
 

16:35 Окончание конференции 
 

 
 
 


