
ПРОЕКТ от 13.02.2019 

 

Программа 

Международного научного форума  

«Государственное управление: роль граждан  

в построении цифрового государства» 

 

День первый - 21.06.2019 

Место проведения – Президентская Библиотека им. Б.Н. Ельцина (Сенатская площадь, д. 3) 

09:00 – 10:00 Регистрация участников. 

Приветственный кофе-брейк 

 

10:00 – 13:30 Пленарная сессия 

Рабочие языки: русский и английский 

 

10:00 – 10:15 

Конгресс-зал 
Приветственное слово 

Шамахов Владимир Александрович, директор Северо-Западного 

института управления Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при президенте РФ 

Быковников Илья Леонидович, генеральный директор Президентской 

Библиотеки им. Б.Н. Ельцина  

Представитель Правительства СПб 

 

10:15 – 11:45 

Конгресс-зал 
Панельная дискуссия «Цифровое государство с человеческим 

лицом» 
 

Вопросы для обсуждения: (в проработке) 

 

Ключевые доклады: 

Reinsalu Kristina, программный директор по электронной демократии, 

e-Governance academy (Эстония) 

Жеребцов Михаил, научный сотрудник, Carleton University (Канада) 

 

Участники дискуссии: 

Шипов Савва Витальевич, заместитель Министра экономического 

развития Российской Федерации 

Ялов Дмитрий Анатольевич - Заместитель Председателя 

Правительства Ленинградской области - председатель комитета 

экономического развития и инвестиционной деятельности 

Ленинградской области 

Шклярук Мария Сергеевна, научный руководитель программы 

«Руководитель цифровой трансформации» ВШГУ РАНХиГС, вице-

президент Центра стратегических разработок, Москва 

 

Модератор:  

Герасимов Роман  

 

Рабочие языки: русский и английский 

 



11:45 – 12:15 Кофе-брейк 

12:15 – 13:30 

Конгресс-зал 
Панельная дискуссия «Участие граждан в государственном и 

муниципальном управлении: в цифре и оффлайн» 

 

Вопросы для обсуждения: (в проработке) 

 

Ключевые доклады: 

Grossi Giuseppe, профессор, NORD University (Норвегия) 

Яшина Алина Валерьевна, программный директор Точек Кипения, АСИ 

 

Участники дискуссии: 

Лукьянова Наталия, г. Санкт-Петербург 

Фишман Наталья, Республика Татарстан 

Любушкина Елена Викторовна, глава администрации Гатчинского 

Муниципального района 
Манжула Екатерина Александровна, директор Центра городских 

технологий и пространственного развития РАНХиГС Санкт-Петербург 

 

Модератор:  

Герасимов Роман  

 

Рабочие языки: русский и английский 

 

13:30 – 15:00 Обед 

Работа по секциям  

15:00 – 18:00 

Все секции проводятся параллельно в разных залах 

15:00 – 18:00 

Конгресс-зал 

Секция 1 

Общественные пространства (проект Citizens’ dialogue) 

 

Ключевые доклады: 

Тарусина Инесса Геннадьевна, зав. кафедрой сравнительных 

политических исследований ФМОПИ СЗИУ РАНХиГС. Тема доклада: 

«Основные подходы к организации экспертной сессии по развитию 

механизмов прямого участия граждан в местном самоуправлении» 

 

Модератор: 

Яшина Алина Валерьевна, программный директор Точек Кипения, АСИ 

 

Рабочие языки: русский и английский 

 

15:00 – 18:00 

Мультимедийный 

зал 

Секция 2 

Умные города (проект SMARTNORTH) 

 

 

Модератор: 

Ходачек Игорь Александрович, начальник управления научной работы 

СЗИУ РАНХиГС 

 

Рабочий язык: английский  

 



15:00 – 18:00 

Мультимедийный 

зал 

Секция 3 

Реформа контрольно-надзорной деятельности 

 

Проблематизация:  

Реформа контрольной и надзорной деятельности в РФ проводится путем 

реализации Программы «Реформа контрольной и надзорной 

деятельности», утвержденной 21 декабря 2016 года президиумом Совета 

при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам. Срок реализации - до 2025 года.  

В Программе 8 федеральных проектов и 16 федеральных органов 

контроля и надзора, а также региональные органы контроля и надзора.  

Цель Программы – снижение административной нагрузки (составление и 

постоянное измерение индекса административной нагрузки, внедрение 

риск-ориентированного подхода при планировании проверок, снижение 

коррупции, повышение качества контроля и надзора путем внедрения 

информационно-коммуникационных технологий). 

 

Вопросы для дискуссии:  

Какие меры необходимо принять по совершенствованию контрольно-

надзорной деятельности в части снижения административного давления 

на бизнес? Возможно ли соблюдать все обязательные требования? Как 

сделать мероприятия по профилактики нарушений обязательных 

требований эффективнее? С какими сложностями сталкиваются 

представители бизнеса при проведении в отношении них проверок? Что 

нужно изменить в законодательстве и регулировании, чтобы снизить 

административную нагрузку и пересмотреть обязательные требования к 

предпринимателям? Насколько проводимые изменения в рамках 

реформы согласуются с ожиданиями бизнеса? 

 

К участию приглашены: Минэкономразвитие, Аналитический Центр при 

Правительстве РФ, федеральные органы контроля и надзора, 

региональные органы контроля и надзора, деловые объединения 

предпринимателей (федерального и регионального уровней); органы 

прокуратуры; эксперты. 

 

Модератор: 

Мерешкин Дмитрий Евгеньевич, заместитель директора СЗИУ 

РАНХиГС  

 

Рабочие языки: русский и английский 

15:00 – 18:00 

Зал ученого совета 

Заседание Сетевой академии государственного управления стран 

СНГ 

 

 

  



День второй - 22.06.2019 

Место проведения – факультеты Северо-Западного института управления Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 

Время будет указано позже. 

 

09:00 – 19:00 Выездная сессия в городе Гатчина 
Воркшоп по партисипаторному проектированию. 

 

Факультет 

международных 

отношений и 

политических 

исследований 

Северо-Западного 

института 

управления 

РАНХиГС 

«Риски цифровизации для гражданского общества: российский и 

зарубежный опыт» 

 

Проблематизация: 

 Практический анализ эффекта цифровизации на жизнь российского 

общества и его гражданские институты 

 Сравнительный анализ российского и зарубежного опыта по 

проблемам цифровизации социальных, электоральных и пр. 

коммуникаций 

 

Актуальные темы: 
 Мобилизация гражданского общества в контексте цифровизации 

 Контрольные и регламентирующие инструменты "цифры" и их 

влияние на гражданское общество 

 Зарубежные практики институтов гражданского общества в 

формировании политической коммуникации 

 

Приглашенные участники: список обсуждается 
 

Модератор:  

Баранов Николай Алексеевич, профессор кафедры международных 

отношений СЗИУ РАНХиГС, д-р полит. наук 

 

Рабочий язык: русский 

 

Факультет 

социальных 

технологий 

Северо-Западного 

института 

управления 

РАНХиГС 

«Роль информационных департаментов и пресс-служб 

государственных и муниципальных органов власти  

в продвижении идей цифрового государства среди граждан 

Российской Федерации» 

 

Ключевые доклады: 

Чебеков Валерий, Российская ассоциация политических консультантов. 

Тема доклада: «Избирательный PR: как сформировать штаб 

избирательной кампании, используя ресурсы пресс-службы кандидата». 

Смолина Татьяна Евгеньевна, главный редактор мультимедийного 

комплекса Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина. Тема доклада: 

«Продвижение Президентской библиотеки во внешней среде средствами 

цифровых технологий». 

Селезнев Александр Сергеевич, главный редактор муниципальной 

газеты «Славянка». Тема доклада: «Роль муниципальных изданий в 

продвижении идей цифрового государства.» 

 



Модератор: 

Ким Максим Николаевич, заведующий кафедрой журналистики и медиа-

коммуникаций СЗИУ РАНХиГС, д.ф.н., профессор 

 

Круглый стол «Социальные аспекты становления цифрового 

государства» 
 

Приглашенные участники: 

Представители государственных и муниципальных органов власти, 

профильных НКО, а также ученые из других вузов СПб и РФ 

 

Модератор: 

Ветренко Ирина Александровна, и.о. заведующего кафедрой связей с 

общественностью и социальных технологий СЗИУ РАНХиГС, д-р полит. 

наук, профессор 

 

Рабочий язык: русский 

 

Юридический 

факультет 

Северо-Западного 

института 

управления 

РАНХиГС 

«Цифровое общество: Что? Где? Когда?» 

 

Вопросы на обсуждение: 

• цифровое государство как система процедур, эффективность которых 

обеспечивается цифровыми технологиями; 

• инструменты и технологии управления в цифровом государстве; 

• правовое регулирование виртуальных объектов (криптовалюта, 

аккаунты в соцсетях, бездокументарные ценные бумаги и др.); 

• участие граждан и их объединений в цифровом управлении; 

• перспективы цифрового управления в России; 

• право и технологии цифровой трансформации общества; 

• мифы и фобии цифрового общества. 

 

Модератор: 

Разуваев Николай Викторович, заведующий кафедрой гражданского и 

трудового права СЗИУ РАНХиГС, д-р юрид. наук 

Рабочий язык: русский 

 

Факультет 

экономики и 

финансов 

Северо-Западного 

института 

управления 

РАНХиГС 

«Реализация цифровых технологических трендов для повышения 

конкурентоспособности субъектов экономики» 

 

Приглашенные участники: 

Брицун Алексей Викторович, председатель комитета по труду и 

занятости населения Ленинградской области Жирнель Евгений 

Викторович, заместитель председателя комитета экономического развития 

и инвестиционной деятельности Ленинградской области 

Карпичев Евгений Владимирович, помощник полномочного 

представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном 

федеральном округе  

Княгинин Владимир Николаевич, вице-губернатор Санкт-Петербурга 

Москаленко Валерий Николаевич, председатель Комитета по 

экономической политике и стратегическому планированию Санкт-

Петербурга 

Пинчук Владимир Эрнестович, начальник департамента социально-

экономического развития в Администрации Ленинградской области 



Финогенов Антон Владимирович, первый зам. председателя комитета 

экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской 

области 

 

Модератор: 
Нещерет Александр Карлович, руководитель образовательного 

направления «Менеджмент» СЗИУ РАНХиГС, канд. экон. наук, 

профессор 

 

Рабочий язык: русский 
 

Факультет 

государственного 

и муниципального 

управления 

Северо-Западного 

института 

управления 

РАНХиГС 

«Гибкое управление проектами в органах государственной власти: 

цифровые инструменты» 

 

Проблематизация: 

 Современные цифровые инструменты в органах государственной 

власти 

 Вопросы обработки больших данных 

 Развитие территорий 

 Подготовка кадров 

 

Приглашенные участники: 

Песков Дмитрий Николаевич - специальный представитель Президента 

Российской Федерации по вопросам цифрового и технологического 

развития. 

Шестаков Сергей Алексеевич - председатель правления Российской 

ассоциации студентов по развитию науки и образования, член экспертного 

совета по науке и технике при ГД ФС РФ 

Козлова Евгения Дмитриевна – руководитель аппарата Молодежного 

парламента при Государственной Думе ФС РФ, руководитель 

федерального проекта «Digital Generation» 

Чамара Денис Петрович – председатель Комитета по информатизации и 

связи Санкт-Петербурга 

Кузнецова Виктория Александровна - председатель Комитета 

цифрового развития Ленинградской области 

Филиппов Дмитрий Дмитриевич - министр развития промышленности и 

предпринимательства Мурманской области, председатель Совета 

директоров АО «Корпорация развития Мурманской области 

Игнатенко Алексей Вячеславович – министр цифровых технологий и 

связи Калининградской области 

Буренков Павел Владимирович - министр экономического развития и 

промышленности Республики Карелия 

Лапин Тимур Евгеньевич – председатель Комитета по развитию 

информационных технологий и связи Мурманской области 

Павлов Михаил Сергеевич - Глава муниципальных образований 

городское поселение Кандалакша и Кандалакшский район Мурманской 

области 

Овчаренко Андрей Вячеславович – Директор Санкт-Петербургского 

государственного унитарного предприятия «Санкт-

Петербургский информационно-аналитический центр» 

Сергеев Андрей Викторович – директор ГКУ "Агентство 

экономического развития Ленинградской области" 



Курка Владимир Николаевич - директор проектного офиса НП «Клуб 

Лидеров» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Вице-президент 

по профессиональному развитию Санкт-Петербургского отделения 

Международного Института Управления Проектами PMI. 

 

Модераторы: 

Балашов Алексей Игоревич - заведующий кафедрой государственного и 

муниципального управления – руководитель образовательного 

направления «Государственное и муниципальное управление» СЗИУ 

РАНХиГС, д-р экон. наук, профессор 

Курлов Алексей Викторович – директор Центра технологий 

корпоративного и публичного управления НИЛ россиеведения, 

евразийства и устойчивого развития Северо-Западного института 

управления РАНХиГС при Президенте РФ. 

 

Рабочий язык: русский 

 
 

 

 

 

День третий - 23.06.2019 

Награждение победителей конкурса «Петербургский чиновник» во дворце Меншикова. 

Время награждения будет указано позже. 


