Государственный институт искусствознания
Министерства культуры Российской Федерации
Круглый стол
«Оценщик культурных ценностей и объектов культурного наследия
в Российской Федерации: противоречие закона и практики на рынке»
20 апреля 2018 года в 14.00
адрес: Государственный институт искусствознания,
г. Москва, Козицкий переулок, д. 5, библиотека
Уважаемые коллеги!
Государственный институт искусствознания приглашает вас принять участие в
дискуссионном круглом столе «Оценщик культурных ценностей и объектов культурного
наследия в Российской Федерации: противоречие закона и практики на рынке», посвященном
актуальны проблемам в сфере оценки культурных ценностей.
Мероприятие пройдет при поддержке НП СРО «Деловой Союз Оценщиков» и
Международной конфедерации антикваров и арт-дилеров (МКААД).
Модератор дискуссии – Наталия Владимировна Сиповская, директор Государственного
института искусствознания.
Темой обсуждения станет выработка предложений по выходу из критической ситуации,
возникшей из-за игнорирования измененным законодательством об оценке квалификационных
особенностей и прав субъектов профессиональной деятельности, работающих в сфере оценки
произведений искусства и культурных ценностей. В настоящее время, благодаря новым, общим
для всех оценщиков, требованиям о сдаче отраслевого квалификационного экзамена, эти
субъекты утратили право на продолжение деятельности по определению стоимости таких
специфических объектов, как произведения искусства.
В числе спикеров:
Светлана Евгеньевна Антонова, член правления МКААД;
Ирина
Александровна
Колосова,
директор
образовательного
учреждения
профессиональной переподготовки Институт арт-бизнеса и антиквариата;
Михаил Михайлович Курепов, председатель экспертного совета НП СРО "Деловой
Союз Оценщиков;
Михаил Ефремович Перченко, вице президент МКААД;
Наталья Евгеньевна Спивак, член правления МКААД;
Ирина Анатольевна Шевцова, генеральный директор НП СРО "Деловой Союз
Оценщиков".
К участию в дискуссии приглашены представители Минэкономразвития России,
являющегося государственным регулятором оценочной деятельности, Министерства культуры
России, участвующего в разработке Федерального стандарта оценки культурных ценностей и
культурного наследия, искусствоведы, эксперты-оценщики, представители сообщества артдилеров и антикваров.
Круглый стол пройдет 20 апреля 2018 года в Государственном институте
искусствознания по адресу: г. Москва, Козицкий переулок, д. 5, Библиотека. Начало в 14.00.
Для предварительного представления тематики обсуждения прилагаем краткую
аналитическую записку, характеризующую сложившуюся ситуацию.
Вход на мероприятие свободный по предварительной регистрации.
Регистрация для посещения круглого стола и дополнительная информация:
Инна Пуликова, +7 (915) 101 03 46; artinfo@yandex.ru
София Костыгова, +7 (903) 225 69 19, e.tsarkova@srodso.ru

