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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Приглашаем Вас на семинар 

«ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ» 

ИПРАН РАН 

который состоится 21 марта 2018 г. в 15.00 

Повестка дня: 

1. Доклад  «Методы постановки экспертных задач и их корректировки» 

Сидельников Юрий Валентинович – Гл.н.с. ИПУ РАН и ИПРАН РАН, д.т.н., проф. 

В работе предложен общий обзор российской и зарубежной литературы по проблеме 

постановки экспертных задач и их корректировки. Выделен обзор  в технической сфере, где на 

реальном производстве пытаются разрешить возникающие проблемы в этой сфере, и уже 

сформировался подход к постановке и корректировки экспертных задач. Кратко описаны 

существующие процедуры, приемы и методы, используемые в процессе постановки экспертных 

задач или их корректировки вне технической сферы, включая новаторские подходы 

организаторов производства, которые в своей производственной практике эффективно меняли 

традиционную постановку задач. Рассмотрен новый метод корректировки постановки 

экспертных задач. 

 

Обсуждение доклада 

Руководитель семинара – Миндели Леван Элизбарович  

Научный руководитель ИПРАН  РАН, Член-корр. РАН, д.э.н. 

Заместитель руководителя семинара – Заварухин Владимир Петрович 

Директор ИПРАН РАН, к.э.н. 

Научный секретарь семинара – Сидельников Юрий Валентинович 

Гл.н.с. ИПУ РАН и ИПРАН РАН, д.т.н., проф. (+7 (905) 517-3273) 

Технический секретарь семинара – Шашкова Наталья Васильевна 

С.н.с. ИПРАН РАН (+7 (495) 249-0274 доб. 121) 



В связи с пропускным режимом в здание, коллеги, не имеющие пропусков, проходят по 

разовому пропуску либо по списку. Для получения пропуска или включение в список необходимо 

заранее, до 19.03.2018 года, проинформировать нас о вашем желании посетить его заседание и 

прислать по электронной почте Вашу фамилию, имя, отчество (полностью) и название организации, 

которую Вы представляете. 

Наш электронный адрес: seminar@issras.ru 

 

Адрес семинара: г. Москва, Нахимовский проспект, 32, 7 этаж, ком. 704  

(вход в здание Института экономики) 

тел./факс: +7 (495) 648-91-62 

Схема проезда: 

 
 


