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ПРОГРАММА
III Международного научного форума «Государственное управление: 

технологии прорыва в эпоху цифровизации»
31 мая – 1 июня 2018 года

31 мая 2018 года 

РАБОТА СЕКЦИЙ И КРУГЛЫХ СТОЛОВ

Секция
«Современные концепции кадрового обеспечения:

с чем идем в цифровизацию?» 
(Санкт-Петербург, 8-я линия В.О., д. 61, читальный зал 

Научной библиотеки СЗИУ РАНХиГС)
Время: 11:00-13:00

Круглый стол
«Евразийские интеграционные процессы и государственное управление»

(Санкт-Петербург, 8-я линия В.О., д. 61, читальный зал 
Научной библиотеки СЗИУ РАНХиГС)

Время: 13:00-15:00

Секция
«Муниципальное управление в России в условиях современных 

вызовов и возможностей»
(Санкт-Петербург, 8-я линия В.О., д. 61, читальный зал 

Научной библиотеки СЗИУ РАНХиГС)
Время: 15:00-17:30

Круглый стол
«Потенциал модернизации государственного управления в эпоху цифровизации. 

Опыт России и Китая»
(Санкт-Петербург, Средний пр. В.О., дом 57, ауд. 324, зал Ученого совета)

1 часть - Время: 13:30-15:00
2 часть - Время: 15:00-18:00

Круглый стол
«Государственная политика в сфере использования информационных и социальных 

технологий в сфере государственной и муниципальной власти»
 (Санкт-Петербург, ул. Черняховского, дом 6/10, ауд. 412, Факультет социальных технологий) 

Время: 11:00-14:00



1 июня 2018 года 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
III Международного научного форума

 «Государственное управление: технологии прорыва
 в эпоху цифровизации»

Таврический дворец 
(Думский зал Таврического дворца, 

Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 47,
10:00-14:00)

РЕГЛАМЕНТ:
• выступление на пленарном заседании – 15 мин. 

• доклад на заседании круглого стола и секции – 15 мин. 
• выступление в дискуссии – 5 мин. 

 

РАБОЧИЕ ЯЗЫКИ ФОРУМА: 
• русский 

• английский (обеспечивается перевод) 
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ПРОГРАММА ФОРУМА

1 июня 2018 года (пятница)
Место проведения: Таврический дворец, Думский зал

(Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 47)

9:00–10:00 Регистрация участников Форума
(проход в Таврический дворец осуществляется при предъ-
явлении паспорта)

10:00–11:30 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
«Государственное управление»

Модератор: 
Шамахов Владимир Александрович, директор Северо-За-
падного института управления РАНХиГС, действительный 
государственный советник Российской Федерации I класса, 
д.э.н., профессор

Торжественное открытие Форума:

Полномочный представитель Президента Российской 
Федерации в Северо-Западном федеральном округе  
Беглов Александр Дмитриевич

Генеральный секретарь – руководитель Секретариата 
Совета Межпарламентской Ассамблеи государств–участ-
ников Содружества Независимых Государств Осипов 
Юрий Львович

Главный федеральный инспектор по Санкт-Петербургу
Миненко Виктор Александрович
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ПРОГРАММА ФОРУМА

Доклады:

Квинт Владимир Львович, иностранный член РАН, за-
ведующий кафедрой финансовой стратегии Московского 
государственного университета им. Ломоносова, научный 
руководитель факультета экономики и финансов Северо-За-
падного института управления РАНХиГС, д.э.н., профессор 

Маркварт Эмиль, профессор кафедры государственного 
и муниципального управления РАНХиГС, Президент Евро-
пейского клуба экспертов местного самоуправления

Местное самоуправление и муниципальное управление 
перед лицом современных вызовов 

Жаркешов Ернар, национальный консультант Регио-
нального хаба в сфере государственной службы в г. Астана 
(Казахстан)

Вызовы и возможности эпохи цифровизации для госу-
дарственного управления 

Мерешкин Дмитрий Евгеньевич, заместитель председа-
теля Комитета экономического развития и инвестиционной 
деятельности Ленинградской области, к.ю.н.

Основные подходы к цифровой трансформации эконо-
мики в Ленинградской области

Тлисов Азамат Борисович, директор Северо-Кавказского 
института РАНХиГС, член Общественной палаты РФ, к.э.н., 
доцент

Оценка готовности управленческих кадров региона к 
внедрению проектного управления социальной сферой

11:30–12:00 Кофе-брейк
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ПРОГРАММА ФОРУМА

12:00–14:00 Продолжение пленарного заседания

Смирнов Павел Александрович, начальник Департамента 
государственного управления и кадровой политики Воло-
годской области

Точки роста в работе с кадровым резервом на государ-
ственной гражданской службе (реализация проекта  
«Команда Губернатора: Команда профессионалов»)

Ивченко Борис Павлович, депутат Законодательного со-
брания Санкт-Петербурга

Русская Арктика: потенциал, проблемы, первоочеред-
ные решения

Назаров Дмитрий Михайлович, заведующий кафедрой 
бизнес-информатики Уральского государственного эконо-
мического университета, д.э.н.

Блокчейн как новая технология цифрового управления

Льюис Дэвид, кафедра политики Университета Эксетера 
(Великобритания)
Social and Political Challenges in an Era of New Technology»

Бабуханян Айк Борисович, депутат Национального собра-
ния Республики Армения, председатель партии «Союз Кон-
ституционного права», заместитель председателя комиссии 
Межпарламентской Ассамблеи государств – участников Со-
дружества Независимых Государств по науке и образованию 
(Армения)

Информационная и кибербезопасность в условиях 
цифровизации государственного управления

Гвичия Нана Маргушевна, и. о. председателя Комитета по 
развитию туризма Санкт-Петербурга 

Применение цифровых технологий в осуществлении го-
сударственной политики в сфере туризма
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ПРОГРАММА ФОРУМА

Чэнь Чжиган, генеральный директор Российско-китайско-
го бизнес-парка, академик РАЕН

Сходства и различия принципов государственного и му-
ниципального управления в России и Китае



6

ПРОГРАММА ФОРУМА

11:00-13:00
8-я линия В.О., д. 61,

Читальный зал
Научной библиоте-
ки СЗИУ РАНХиГС

31 мая 2018 года (четверг)

Секция 
«Современные концепции кадрового обеспечения:

с чем идем в цифровизацию?»

Модератор:
Китин Евгений Александрович, заместитель директора 
Северо-Западного института управления РАНХиГС, к.ю.н., 
доцент
Мещеряков Георгий Викторович, руководитель проект-
ного офиса «Высшая школа государственного управления» 
Северо-Западного института управления РАНХиГС, к.э.н.

Вопросы для обсуждения:

• Кадровое обеспечение органов государственной власти: 
обеспечен ли прорыв?
• Кадры государственной службы XXI века: кто они? (по мо-
тивам «Концепции кадрового обеспечения системы госу-
дарственного управления в Российской Федерации»).
• Проблемы оценки личностно-профессиональных, в том 
числе управленческих качеств госслужащих.
• Как сформулировать KPI для госслужащего?
• Обеспечена ли совместимость государственной службы 
с принципами проектного управления в государственном 
секторе?
• Кто обеспечит прорыв? Обсуждение «Концепции форми-
рования и использования резервов управленческих кадров 
в Российской Федерации».
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ПРОГРАММА ФОРУМА

Участники:

Овсянников Юрий Николаевич, доцент Северо-Западного 
института управления РАНХиГС, к.ю.н.

Заниянц Светлана Рафаэловна, руководитель Департа-
мента по вопросам государственной службы, кадров и госу-
дарственных наград аппарата полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в Северо-Западном Фе-
деральном округе, к.п.н.

Соловьева Анна Константиновна, доцент кафедры 
правоведения Северо-Западного института управления 
РАНХиГС

Симакова Алевтина Георгиевна, начальник отдела госу-
дарственной и муниципальной службы Управления госу-
дарственной службы и кадров Аппарата Губернатора и Пра-
вительства Ленинградской области

Михайлов Андрей Сергеевич, председатель Комитета госу-
дарственной службы и кадровой политики Администрации 
Губернатора Санкт-Петербурга

Приятелев Вячеслав Викторович, и. о. ректора Вологод-
ского государственного университета, к.и.н. 

Курлов Алексей Викторович, старший преподаватель ка-
федры государственного и муниципального управления Се-
веро-Западного института управления РАНХиГС

Платонова Дарья Алфеевна, заместитель директора по 
ДПО АНО «Санкт-Петербургский научно-исследователь-
ский институт педагогики и психологии высшего образова-
ния», к.э.н., доцент

Трутнев Дмитрий Родиславович, заместитель директора 
Центра технологий электронного правительства Универси-
тета ИТМО

Овчинников Валентин Алексеевич, доцент Северо-Запад-
ного института управления РАНХиГС, к.ю.н.
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ПРОГРАММА ФОРУМА

13:00-15:00
8-я линия В.О.,  
д. 61, Читаль-

ный зал Научной 
библиотеки СЗИУ 

РАНХиГС 

Круглый стол 
«Евразийские интеграционные процессы 

и государственное управление»

Модератор: 
Рощин Евгений Николаевич, декан факультета сравни-
тельных политических исследований, PhD, к.п.н.

Вопросы для обсуждения:

• Снижение уровня взаимодействия между западными 
странами и странами Евразии в контексте евразийской 
интеграции.
• Закрытие последней региональной военной базы США в 
Кыргызстане и значение для евразийской интеграции.
• Евразийский континент: перспектива преобразования в 
новый важнейший полюс пост-западного, многополярного 
мира.
• Взаимоотношения России и Китая в реализации новых ин-
теграционных проектов.
• Евразийский экономический союз (ЕАЭС) – первый общий 
рынок в Евразии: перспективы дальнейшей интеграции.
• Региональные интеграционные проекты России и Китая в 
условиях ослабления западного влияния в Евразии.

Участники:

Ченг Янг, заместитель декана Школы международных отно-
шений Шанхайского международного университета (Китай)

Савин Игорь Сергеевич, старший научный сотрудник Ин-
ститута Востоковедения РАН

Льюис Дэвид, кафедра политики Университета Эксетера 
(Великобритания)

Сагнаева Сания, независимый ученый (Казахстан)

Оуэн Кэтрин, кафедра политики Университета Эксетера 
(Великобритания)
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ПРОГРАММА ФОРУМА

Абдулина Рената Юрьевна, председатель Комитета по 
молодежной политике и взаимодействию с общественными 
организациями Санкт-Петербурга
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15:00-17:30
8-я линия В.О., д. 61, 

Читальный зал
Научной библиоте-
ки СЗИУ РАНХиГС

Секция
«Муниципальное управление в России в условиях 

современных вызовов и возможностей»

Модератор:
Маркварт Эмиль, профессор кафедры государственного 
и муниципального управления РАНХиГС, Президент Евро-
пейского клуба экспертов местного самоуправления.
Мещеряков Георгий Викторович, руководитель проект-
ного офиса «Высшая школа государственного управления» 
СЗИУ РАНХиГС, к.э.н.

Вопросы для обсуждения:

• Концепты стратегии развития местного самоуправления в 
России.
• Местное самоуправление в условиях цифровой экономи-
ки: состояние и перспективы.
• Муниципалитет как основополагающий фактор создания 
механизма прямого участия граждан в формировании ком-
фортной городской среды, увеличения доли граждан, при-
нимающих участие в решении вопросов развития городской 
среды.
• Совершенствование муниципального управления в Рос-
сии в целях прорывного социально-экономического разви-
тия: вызовы и возможности современного этапа.
• Человеческий капитал на муниципальной службе: ценно-
сти и развитие.
• Влияния социальных факторов и способов оценки резуль-
тативности управленческого труда на эффективность рабо-
ты муниципальных служащих.

Участники:
Жихаревич Борис Савельевич, директор Ресурсного цен-
тра по стратегическому планированию при Леонтьевском 
центре, руководитель проектов, д.э.н., профессор 

Гриценко Елена Владимировна, профессор кафедры кон-
ституционного права Санкт-Петербургского государствен-
ного университета, д.ю.н., профессор
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Беликов Всеволод Федорович, председатель Совета муни-
ципальных образований Санкт-Петербурга, глава муници-
пального образования «Финляндский округ», руководитель 
делегации РФ в Палате местных властей Конгресса местных 
и региональных властей Совета Европы, к.в.н.

Морунова Галина Владимировна, доцент Санкт-
Петербургского государственного экономического универ-
ситета, к.э.н., доцент

Андреева Любовь Александровна, доцент кафедры теории 
и практики управления Новгородского филиала РАНХиГС, 
к.ю.н., доцент

Соснин Дмитрий Петрович, советник группы проектов, 
координатор проекта «Муниципальная карта России: точки 
роста» Фонда Кудрина по развитию гражданских инициатив

Кирсанов Сергей Алексеевич, эксперт аналитического 
центра Правительства РФ, к.э.н., профессор

Егорова Алла Викторовна, заместитель председателя 
Санкт-Петербургской избирательной комиссии
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13:30-15:00
Санкт-Петербург, 
Средний пр. В.О., д . 57, 

ауд. 324, зал Уче-
ного совета СЗИУ 

РАНХиГС

Круглый стол
«Потенциал модернизации государственного 

управления в эпоху цифровизации. Опыт России и 
Китая»

1-я часть
(13:30-15:00)

Модератор:
Чернявская Евгения Николаевна, заместитель начальни-
ка управления международного сотрудничества Северо-За-
падного института управления РАНХиГС

Каранатова Лариса Геннадиевна, декан факультета до-
полнительного профессионального образования Северо-За-
падного института управления РАНХиГС, д.э.н., профессор

Вопросы для обсуждения:

• Конкуренция моделей управления как вызов современно-
го мира. 
• От цифровой экономики – к цифровизации государствен-
ного управления. 
• Технологические тренды как инструменты на пути реше-
ния проблем взаимодействия гражданина и государства. 
• Опыт Китайской Народной Республики в применении 
цифровых технологий в государственном управлении – pro 
et contra. 
• Контрактная система и переход к цифровому формату. 
• Внедрение механизмов цифровизации в государственном 
управлении на примере Санкт-Петербурга. 
• Новые возможности и риски цифровизации государствен-
ного управления.
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Участники:
Каранатова Лариса Геннадиевна, декан факультета до-
полнительного профессионального образования Северо-За-
падного института управления РАНХиГС, д.э.н., профессор

Кулев Антон Юрьевич, директор учебно-консультаци-
онного центра управления государственными, муници-
пальными и регламентированными закупками факультета 
дополнительного профессионального образования Северо-
Западного института управления РАНХиГС, к.э.н., доцент

Токарев Владимир Семенович, директор информационно-
аналитического центра, доцент Северо-Западного институ-
та управления РАНХиГС, к.т.н.

Романова Ольга Владимировна, заместитель начальника 
контрактной службы государственного Русского музея 

Фань Жун, проректор Академии государственной службы 
провинции Шэньси (Китай)

Цзинь Янь, начальник Иностранного отдела Академии го-
сударственной службы провинции Шэньси (Китай)

Лю Цзуньхуэй, начальник Отдела профессиональной под-
готовки по управлению предприятия Академии государ-
ственной службы провинции Шэньси (Китай)

Ян Юншэн, профессор кафедры компьютерных приложе-
ний Академии государственной службы провинции Шэньси 
(Китай)

 Ли Янь, доцент исследовательского Центра иностранных 
языков Академии государственной службы провинции 
Шэньси (Китай)
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15:00-18:00
Санкт-Петербург, 
Средний пр. В.О., д. 57, 

ауд. 324, зал Уче-
ного совета СЗИУ 

РАНХиГС

2-я часть
(15:00-18:00)

Модератор:
Нещерет Александр Карлович, заведующий кафедрой 
менеджмента Северо-Западного института управления  
РАНХиГС, к.э.н., доцент 

Участники:

Яновский Валерий Витальевич, профессор Северо-Запад-
ного института управления РАНХиГС, д.э.н.

Перекрест Владимир Терентьевич, заведующий лабора-
торией Санкт-Петербургского экономико-математического 
института РАН, д.ф.-м.н.

Александров Андрей Юрьевич, заместитель директора де-
партамента развития сети Промсвязьбанка 

Запорожан Анатолий Яковлевич, профессор Северо-За-
падного института управления РАНХиГС, д.э.н., профессор 

Котов Анатолий Иванович, специальный представитель 
Губернатора Санкт-Петербурга по вопросам экономическо-
го развития, к.э.н.

Лабудин Александр Васильевич, профессор Северо-За-
падного института управления РАНХиГС, д.э.н.

Кючукова Ирина Юрьевна, начальник отдела валютного 
и денежного рынков Северо-Западного филиала ПАО Мо-
сковская Биржа

Белов Леонид Павлович, аспирант Северо-Западного ин-
ститута управления РАНХиГС

Вульфович Ревекка Михайловна, профессор Северо-Запад-
ного института управления РАНХиГС, д.п.н., профессор

Маркарян Михаил Левонович, аспирант Северо-Западно-
го института управления РАНХиГС
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Кочегарова Есения Андреевна, студент Санкт-
Петербургского государственного университета

Самусевич Андрей Владимирович, специалист I катего-
рии отдела организации работы по обращению с отходами 
Управления Ленинградской области по организации и кон-
тролю деятельности по обращению с отходами

Самодуров Александр Александрович, доцент Северо-За-
падного института управления РАНХиГС, к.т.н.

Николаенко Анастасия Валентиновна, доцент Северо-
Западного института управления РАНХиГС, к.п.н.

Кузьмин Алексей Евгеньевич, доцент Северо-Западного
института управления РАНХиГС, к.т.н.

Востряков Лев Евгеньевич, профессор кафедры социаль-
но-культурной деятельности Санкт-Петербургского госу-
дарственного института культуры и искусств, д.п.н.

Цацулин Александр Николаевич, профессор Северо- 
Западного института управления РАНХиГС, д.э.н., 
профессор

Бобров Игорь Андреевич, доцент Санкт-Петербургского 
государственного лесотехнического университета имени 
С.М. Кирова
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11:00–14:00
ул. Черняховского, 

д.6/10, ауд. 412, 
факультет соци-

альных технологий 
СЗИУ РАНХиГС,

Круглый стол
«Государственная политика в сфере 

использования 
информационных и социальных технологий  
в сфере государственной и муниципальной 

власти»

Модераторы: 
Ким Максим Николаевич, заведующий кафедрой журна-
листики и медиа-коммуникаций Северо-Западного инсти-
тута управления РАНХиГС, д.филол.н., профессор
Кашина Марина Александровна, руководитель образова-
тельного направления «Управление персоналом, психоло-
гия и социальная работа», доцент кафедры связей с обще-
ственностью и социальных технологий Северо-Западного 
института управления РАНХиГС, к.филос.н., доцент

Вопросы для обсуждения:
• Государственное управление и информационные 
технологии.
• Качество управления процессами использования инфор-
мационных технологий.
• Информационные технологии в государственном и муни-
ципальном управлении.
• Информационно-аналитическая поддержка принятия ор-
ганами государственной власти Российской Федерации и 
органами местного самоуправления решений в сфере госу-
дарственного управления и местного самоуправления.
• Автоматизированные информационные системы в сфе-
ре электронного документооборота и информационного 
взаимодействия.
• Система «Управления» государственными и информаци-
онными ресурсами.
• Особенности функционирования информационного пор-
тала государственных и муниципальных услуг.
• Интерактивные формы информационного взаимодей-
ствия госслужащих с населением.
• Особенности оказания информационных услуг социально 
незащищенных слоям населения.
• Проблемы кадрового обеспечения для обслуживания ин-
формационно-коммуникативных технологий.
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• Интернет-сайт как эффективная форма предоставления 
услуг и обеспечения интерактивного информационного об-
служивания граждан и организаций. 
• Эффективность использования информационных техно-
логий в деятельности органов государственной власти.
• Формирование современной телекоммуникационной ин-
фраструктуры органов государственной и муниципальной 
власти.
• Роль информационных департаментов и пресс-служб в 
деятельности органов государственной и муниципальной 
власти. 

Участники:
Величко Галина Анатольевна, доцент кафедры связей с 
общественностью и социальных технологий Северо-Запад-
ного института управления РАНХиГС, к.психол.н.

Вакулова Елена Николаевна, доцент кафедры журнали-
стики и медиакоммуникаций Северо-Западного института 
управления РАНХиГС, к.ф.н.

Глущенко Олеся Анатольевна, профессор кафедры журна-
листики и медиакоммуникаций Северо-Западного институ-
та управления РАНХиГС, д.филол.н., профессор

Гришанин Никита Владимирович, доцент кафедры свя-
зей с общественностью и социальных технологий Северо-
Западного института управления РАНХиГС, к.к.н.

Иванчук Ирина Анатольевна, профессор кафедры журна-
листики и медиакоммуникаций Северо-Западного институ-
та управления РАНХиГС, д.филол.н., доцент

Лыткина Лариса Владимировна, профессор кафедры 
журналистики и медиакоммуникаций Северо-Западного 
института управления РАНХиГС, д.филол.н., доцент

Лёвина Светлана Александровна, доцент кафедры связей 
с общественностью и социальных технологий Северо-За-
падного института управления РАНХиГС, к.соц.н.
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Низовцева Наталья Фёдоровна, доцент кафедры связей с 
общественностью и социальных технологий Северо-Запад-
ного института управления РАНХиГС, к.э.н.

Проничева Ольга Юрьевна, доцент кафедры журнали-
стики и медиакоммуникаций Северо-Западного института 
управления РАНХиГС, к.филол.н.

Панченко Наталья Владимировна, доцент кафедры жур-
налистики и медиакоммуникаций Северо-Западного ин-
ститута управления РАНХиГС, к.филол.н.

Раменский Петр Александрович, доцент кафедры журна-
листики и медиакоммуникаций Северо-Западного институ-
та управления РАНХиГС, к.ф.н., доцент

Сосновская Анна Михайловна, профессор кафедры жур-
налистики и медиакоммуникаций Северо-Западного ин-
ститута управления РАНХиГС, к.филол.н., доцент

Фатиев Никита Игоревич, доцент Северо-Западного ин-
ститута управления РАНХиГС, к.ф.н., профессор 

Гриненко Тамара Григорьевна, доцент кафедры связей с 
общественностью и социальных технологий Северо-Запад-
ного института управления РАНХиГС, к.ф.н. 

Усачёва Екатерина Александровна, доцент кафедры свя-
зей с общественностью и социальных технологий Северо-
Западного института управления РАНХиГС, к.э.н. 

Кашина Марина Александровна, руководитель образова-
тельного направления «Управление персоналом, психоло-
гия и социальная работа», доцент кафедры связей с обще-
ственностью и социальных технологий Северо-Западного 
института управления РАНХиГС, к.филос.н., доцент
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Кузнецов Геннадий Иванович, профессор кафедры связей 
с общественностью и социальных технологий Северо-За-
падного института управления РАНХиГС, к.в.н. 

Куликова Елена Александровна, доцент кафедры связей с 
общественностью и социальных технологий Северо-Запад-
ного института управления РАНХиГС, к.п.н. 

Курышева Александра Юрьевна, аспирант Северо-Запад-
ного института управления РАНХиГС 

Колесников Владимир Николаевич, профессор кафе-
дры государственного и муниципального управления Се-
веро-Западного института управления РАНХиГС, д.п.н., 
профессор

Клюев Анатолий Владимирович, профессор кафедры свя-
зей с общественностью и социальных технологий Северо-
Западного института управления РАНХиГС, д.филос.н. 

Молчанова Светлана Юрьевна, доцент кафедры связей с 
общественностью и социальных технологий Северо-Запад-
ного института управления РАНХиГС, к.мед.н. 

Ахмерова Лилия Вильевна, доцент Северо-Западного ин-
ститута управления РАНХиГС, к.соц.н., доцент

Цинченко Галина Михайловна, доцент кафедры связей с 
общественностью и социальных технологий Северо-Запад-
ного института управления РАНХиГС, к.соц.н., доцент

Машковцев Игнат Константинович, студент Северо-За-
падного института управления РАНХиГС

Нгуен Тхи Нян, аспирант Санкт-Петербургского госу-
дарственного лесотехнического университета имени  
С.М. Кирова 

Петельчук Евгения Александровна, ааспирант Северо-За-
падного института управления РАНХиГС 



20

ПРОГРАММА ФОРУМА

Муфтахова Альбина Нургалиевна, старший преподава-
тель Северо-Западного института управления РАНХиГС 

Кашапова Ляйсан Рамилевна, студент Северо-Западного 
института управления РАНХиГС

Гавриленко Евгения Олеговна, студент Северо-Западного 
института управления РАНХиГС

Шалашова Ольга Николаевна, директор бизнес-центра 
«Долина роз»

Козырева Лариса Дмитриевна, профессор Северо-Запад-
ного института управления РАНХиГС, д.филос.н., 

Никитина Дарья Олеговна, главный специалист-эксперт 
ОПФР по СПб и ЛО 

Орлова Инна Степановна, доцент Северо-Западного ин-
ститута управления РАНХиГС, к.пед.н. 

Шкурупей Ольга Викторовна, заместитель заведующего 
по учебно-воспитательной работе, Государственное бюд-
жетное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад №17 комбинированного вида Центрального района 
Санкт-Петербурга 

Бесчасная Альбина Ахметовна, профессор Северо-Запад-
ного института управления РАНХиГС, д. соц. н. 
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ПРОГРАММА
III МЕЖДУНАРОДНОГО НАУЧНОГО ФОРУМА 

«ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ: ТЕХНОЛОГИИ 

ПРОРЫВА В ЭПОХУ 
ЦИФРОВИЗАЦИИ»

31 мая – 1 июня 2018 года

Задать свой вопрос спикерам можно здесь:

форумгосуправление.рф/вопрос

Пройти опрос "Технологии прорыва в эпоху цифровизации"
 можно здесь:

форумгосуправление.рф/опрос



ПРОГРАММА

III Международный научный форум

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ:

31 МАЯ  1 ИЮНЯ 2018 ГОДА

ТЕХНОЛОГИИ ПРОРЫВА В ЭПОХУ ЦИФРОВИЗАЦИИ


