
Программа 

IV Международного научного форума  

«Государственное управление: роль граждан  

в построении цифрового государства» 
 

Основной день Форума – 21 июня 2019 года 

Место проведения – Президентская Библиотека (Сенатская площадь, д. 3) 

 

09:00 – 10:00 Регистрация участников 

Приветственный кофе-брейк 

 

10:00 – 13:30 Пленарная сессия 

Рабочие языки: русский, английский, китайский 
 

10:00 – 10:15 

Конференц-зал 

Приветственное слово 

Мау Владимир Александрович, ректор Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации 
 

10:15 – 11:45 

Конференц-зал 

Панельная дискуссия «Цифровое государство с человеческим 

лицом» 

 
Ключевые доклады: 

Реинсалу Кристина, программный директор по электронной 
демократии, e-Governance academy (Эстония):  
«Электронное управление и вовлечение граждан: модели, электронные 

инструменты и наглядные примеры» 

Жеребцов Михаил, научный сотрудник, Carleton University (Канада): 
«От «электронного» к «цифровому» правительству: госуправление  

в эпоху больших данных» 
 
Участники дискуссии: 

Буташин Дмитрий Анатольевич, проректор Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации 
Максимцев Игорь Анатольевич, ректор Санкт-Петербургского 
экономического университета:  

«Международная цифровая безопасность: миф или реальность» 
Прядильников Михаил Владимирович, заместитель руководителя 

Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации  
Шамахов Владимир Александрович, директор Северо-Западного 
института управления Российской академии народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте Российской Федерации  
Ялов Дмитрий Анатольевич, заместитель Председателя Правительства 

Ленинградской области - председатель Комитета экономического 
развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области  
Ходачек Александр Михайлович, президент Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» - Санкт-



Петербург 
 

Модератор:  

Герасимов Роман, журналист, член Академии российского телевидения 
 

Рабочие языки: русский, английский, китайский 
 

11:45 – 12:30 Кофе-брейк 

12:30 – 13:30 

Конференц-зал 

Панельная дискуссия «Участие граждан в государственном 

и муниципальном управлении: в цифре и оффлайн» 

 

Участники дискуссии: 

Вагин Владимир Владимирович, руководитель Центра инициативного 
бюджетирования Научно-исследовательского финансового института 

Министерства финансов Российской Федерации  
Кузнецова Виктория Александровна, председатель Комитета 

цифрового развития Ленинградской области 
Лукьянова Наталия Германовна, заместитель председателя Комитета 
финансов Санкт-Петербурга 

Гречухина Елизавета Владимировна, председатель Комитета 
градостроительства и архитектуры Гатчинского муниципального района 

Ленинградской области 
Манжула Екатерина Александровна, директор Центра городских 
технологий и пространственного развития Северо-Западного института 

управления Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации 

Горулев Денис Алексеевич, директор Института цифровой экономики 
Санкт-Петербургского государственного экономического университета: 
«Проблемы таргетирования информации на принципе антиципации,  

как элемент обеспечения вовлеченности граждан в социально-
общественные процессы» 

Яшина Алина Валерьевна, руководитель программы АНО «Платформа 
НТИ»  
Вильфрид Бергман, заместитель Председателя Правления Германо-

Российского форума (Германия):  
«Социальные вопросы цифровизации» (Цена цифровизации  

для общества)» 
Чилла Херенди, профессор Национального университета 
государственного управления (Венгрия): 

«Участие граждан в развитии сайтов государственных органов» 
 

Модератор:  

Герасимов Роман, журналист, член Академии российского телевидения 
 

Рабочие языки: русский, английский, китайский 

13:30 – 15:00 Обед 

 

Работа по секциям  

15:00 – 18:00 

Все секции проводятся параллельно в разных залах 

15:00 – 18:00 

Конференц-зал 

Секция 1 

Развитие гражданского участия в местном самоуправлении (проект 



Citizens’ dialogue) 

 

Ключевые доклады: 

Тарусина Инесса Геннадьевна, заведующий кафедрой сравнительных 
политических исследований факультета международных отношений  

и политических исследований Северо-Западного института управления 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации:  
«Основные подходы к организации экспертной сессии по развитию 
механизмов прямого участия граждан в местном самоуправлении» 

Оськин Николай Георгиевич, директор Карельского ресурсного 
Центра общественных организаций. Воробьева Ольга Владимировна, 

ведущий специалист Центра городских технологий пространственного 
развития Северо-Западного института управления Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации. 
Презентация итогов проекта «Диалог с гражданами» 

Бушко Тибор Ласло, профессор Национального университета 
государственной службы (Венгрия):  
«Управление местной государственной службой в современной Венгрии 

- с точки зрения местного самоуправления» 
 

Участники дискуссии: 

Астахова Наталия Владимировна, глава муниципального образования 
Сенной округ 

Беликов Всеволод Федорович, председатель Совета муниципальных 
образований Санкт-Петербурга 

Бельский Александр Николаевич, председатель Комитета 
территориального развития Санкт-Петербурга 
Гречухина Елизавета Владимировна, председатель Комитета 

градостроительства и архитектуры Гатчинского муниципального района 
Ленинградской области 

Зубков Артем Николаевич, председатель Комитета по местному 
управлению, связям с общественностью и СМИ Воронежской городской 
Думы 

Коробкин Егор Николаевич, эксперт-исследователь проектного центра 
«Инфометр», исследователь в Европейском университете  

в Санкт-Петербурге 
Маркварт Эмиль, профессор Высшей школы государственного 
управления Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации  
Паченков Олег Вячеславович, директор Центра прикладных 

исследований Европейского университета в Санкт-Петербурге 
Фанакина Марина Николаевна, исполнительный директор 
Общероссийского Конгресса муниципальных образований  

 
Модератор: 

Яшина Алина Валерьевна, руководитель программы АНО «Платформа 
НТИ» 
 

Рабочие языки: русский, английский 

15:00 – 18:00 

Мультимедийный 

Секция 2 

Умные города (проект SMARTNORTH) 



зал A+B Мода на «умные» решения для городов формируется под влиянием 
транснациональных технологических компаний, рейтингов 

и консультантов большой четверки, обещая снижение затрат 
на эксплуатацию инженерных систем, рост креативных индустрий 
и повышение внимания к интересам граждан. В России ведомственный 

проект «Умный город» реализуется в прямой связке между федеральным 
и муниципальным уровнями по утвержденному стандарту,  

также предусматривающему прямое участие граждан в  управлении 
городом. Однако последние исследования показывают, что на практике 
«умные» решения и реальное вовлечение граждан в принятие решений 

идут параллельными курсами, пересекаясь лишь в части «электронных 
жалобных книг» и платформ государственных услуг. 

 
Участники дискуссии: 

Бобылев Николай Геннадьевич, доцент кафедры экологической 

безопасности и устойчивого развития регионов Института наук о Земле 
Санкт-Петербургского государственного университета:  

«Актуальная повестка дня для создания экологически комфортной 
городской среды в городах Арктической зоны Российской Федерации» 
Харальд Пехланер, директор Центра прикладных исследований EURAC 

Research (Больцано):  
«Развитие умных городов и партисипация: противоречие 

или возможности?» 
Трактовенко Вячеслав Давидович, вице-президент ЗАО "Банкирский 
Дом "Санкт–Петербург", инвестор, предприниматель:  

«Городской цифровой акселератор как способ создания digital-среды  
для предпринимателей и горожан» 

Фролов Владимир Владимирович, главный редактор журнала «Проект 
Балтия» 

Харпутлу Мустафа, префект округа Аланья (Турция):  

«Электронное правительство и электронное управление в Турции» 
Гильтман Марина, профессор Тюменского государственного 

университета 
Енней Агнес, доктор Национального университета государственной 
службы (Венгрия) 

Клевцова Ксения, магистрант Высшей школы менеджмента  
Санкт-Петербургского государственного университета, стажер 

Института территориального планирования «Урбаника» 
Манжула Екатерина Александровна, директор Центра городских 
технологий и пространственного развития Северо-Западного института 

управления Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации  

«Умный город»: от технологий до участия граждан в управлении» 
Финогенов Антон Владимирович, первый заместитель председателя 
Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности 

Ленинградской области 
«Реализация проектов «Умный город» в Ленинградской области» 

 
Модератор: 

Ходачек Игорь Александрович, начальник управления научной работы 

Северо-Западного института управления Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации 



 
Рабочий язык: английский  

 

15:00 – 18:00 

Мультимедийный 

зал C+D 

Секция 3 

Реформа контрольно-надзорной деятельности 

 
Проблематизация:  

Реформа контрольной и надзорной деятельности в Российской 

Федерации 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 профилактике 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? 

 

Участники дискуссии: 

Е Лань, профессор департамента государственного управления 

Шанхайского административного института (Китай):  
«Практический процесс и эндогенный механизм цифрового 
регулирования в Китае - практическое исследование на примере одной 

из районных администраций по регулированию рынка города Шанхая» 
Сюй Дэю, заместитель директора департамента экономики 

Гуандунского административного института (Китай):  
«Реализация институциональной реформы бизнес-сектора в Китае 
на примере провинции Гуандун» 

Владимиров Вадим Валерьевич, руководитель Управления 
Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу 

Гетман Александр Николаевич, директор Центра контролинга 
и управления рисками Северо-Западного института управления 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации 
Горбунов Денис Александрович, председатель Комитета 



государственного строительного надзора и государственной экспертизы 
Ленинградской области 

Дмитрикова Екатерина Александровна, доцент кафедры 
административного и финансового права Санкт-Петербургского 
государственного университета:  

«Цифровизация контрольно-надзорной деятельности» 
Петер Клоц, профессор Национального университета государственного 

управления (Венгрия): 
«Поддержка контрольно-надзорной деятельности с помощью баз 
данных: оценка ситуации в Венгрии» 

Плетешков Александр Николаевич, руководитель Управления 
Федеральной антимонопольной службы по Ленинградской области  

Прядильников Михаил Владимирович, заместитель руководителя 
Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации  
Рулева Елена Александровна, Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей Ленинградской области 
Разуваев Николай Викторович, заведующий кафедрой гражданского 

и трудового права Северо-Западного института управления Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации, главный редактор журнала 

«Теоретическая и прикладная юриспруденция» 
 

Модератор: 

Мерешкин Дмитрий Евгеньевич, заместитель директора  
Северо-Западного института управления Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации 

 
Рабочие языки: русский, английский, китайский 
 

15:00 – 18:00 

Зал Совещаний 

Заседание Региональной Сетевой академии государственного 

управления стран СНГ 

 

  



Мероприятия на полях 

20.06.2019 

Секция Юридического факультета Северо-Западного института управления РАНХиГС 

Юридический 

факультет 

Северо-Западного 

института 

управления 

РАНХиГС 

7-я линия В.О., д. 
16/18, ауд. 114 

12:00 – 15:00 
 

«Цифровое общество: Что? Где? Когда?» 

 

Вопросы для дискуссии: 

 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. 
 

Ключевые доклады: 

Цыпляев Сергей Алексеевич, декан юридического факультета Северо-

Западного института управления Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации: 

«Мифы и фобии цифрового общества»; 
Голосов Павел Евгеньевич, декан факультета информационных 

технологий и анализа данных Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте Российской Федерации : 
«Цифровая трансформация общества» 

 
Модератор: 

Разуваев Николай Викторович, заведующий кафедрой гражданского 
и трудового права Северо-Западного института управления Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации, главный редактор журнала «Теоретическая 
и прикладная юриспруденция» 

 
Рабочий язык: русский 

 

22 июня 2019 года 

14:00 – 17:00 Выездная сессия в городе Гатчина 
Воркшоп по партисипаторному проектированию 

 

Выездной воркшоп является завершающим мероприятием трека 

«Вовлечение горожан в управление городом и проектирование 
территорий». Воркшоп будет посвящен практике вовлечения жителей  
через методологию соучаствующего проектирования на примере  

г. Гатчина. 
На мероприятии участники форума присоединятся к работе проектных 

групп, направленной на разработку концепции развития социально 
значимых для Гатчины городских общественных пространств: 



Приоратского парка и ещё 2-х территорий, которые будут определены 
горожанами по результатам голосования. 

Участниками проектных групп станут заинтересованные и 
неравнодушные горожане, представители городской администрации, 
бизнеса, урбанисты, социологи-антропологи, архитекторы и 

градостроители и др. 
В рамках воркшопа, проектным группам будут представлены 

разработанные студентами СПбГАСУ проекты развития территорий. 
Сотрудники Центра городских технологий и пространственного развития 
СЗИУ РАНХиГС озвучат им результаты проведенных социологических 

исследований и невключённого наблюдения на территории, включающего 
урбанистический анализ, а главный архитектор города расскажет  

об архитектурном и культурно-историческом контексте. Далее в рамках 
групповой работы участники поделятся идеями по благоустройству 
территорий и попробуют себя в проектировании. Они  скорректируют 

функциональное и событийное наполнение общественных пространств, 
сформируют единое видение их дальнейшего развития, создадут сценарии 

мероприятий, направленных на их «запуск». 
Результаты проектировочной сессии лягут в основу итоговых концепций 
общественных пространств и технических заданий для архитекторов.  

В конце воркшопа участникам мероприятия будет предложено принять 
участие в короткой дискуссии. Они обсудят плюсы и минусы 

опробованной методики, ответят на вопрос: «зачем это нужно?»  
и расскажут, чем бы они дополнили методику. 
 

Модераторы: 

Манжула Екатерина Александровна, директор Центра городских 

технологий и пространственного развития Северо-Западного института 
управления Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации 

Гречухина Елизавета Владимировна, председатель Комитета 
градостроительства и архитектуры Гатчинского муниципального района 

Ленинградской области 
 

 

Санкт-Петербург 

 

АСИ «Точка 
кипения» 

Пр. Медиков, 3 
11:00 – 13:30 

Панельная дискуссия «Современное государственное управление: 

сокращение дистанции между властью и обществом» 

 
Проводится Центром управления изменениями Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации совместно с Северо-Западным институтом 

управления Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации и Правительством 
Ленинградской области 

 
Тема и направления дискуссии: 

 Какова роль общества (граждан и бизнеса) в построении современного 
государственного управления. Презентация матрицы современного 
государственного управления. 

 «Стратегия»: как регионам повысить качество и скорость управления 
реализацией национальных целей (проектов) через диалог  

с потребителем (гражданами и бизнесом). 



 «Процессы»: как выстроить удобные для граждан и бизнеса 
государственные сервисы и где найти резервы для их реализации. 

 «Кадры»: сервисный подход как один из ключевых факторов успеха 
региона, что необходимо делать для формирования 
конкурентоспособного кадрового состава региональных органов 

власти. 
 Бихевиорестический инстайты в государственном управлении 

(инструменты непрямого воздействия на процессы принятия решений). 
 Процессное управление: создавая систему (опыт Ленинградской 

области по реинжинирингу внутренних процессов в Правительстве 

региона). 
 

В каждой из тем и направлений дискуссии обсуждается роль цифровых 
технологий. 
 

 
Участники дискуссии: 

Добрягина Наталья Павловна, начальник отдела стратегического 
развития Северо-Западного института управления Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации 
Маркварт Эмиль, профессор Высшей школы государственного 

управления Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации 
Мерешкин Дмитрий Евгеньевич, заместитель директора  

Северо-Западного института управления Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации 
Пинчук Вячеслав Олегович, начальник департамента социально-
экономического развития, макроэкономического анализа и прогноза 

Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности 
Ленинградской области 

Шамахов Владимир Александрович, директор Северо-Западного 
института управления Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте Российской Федерации 

Ялов Дмитрий Анатольевич, заместитель Председателя Правительства 
Ленинградской области - председатель Комитета экономического 

развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области 
 
Представители исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, экспертного и научного сообществ 

 

Модераторы: 

Буташин Дмитрий Анатольевич, проректор Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации 
Шипов Алексей Сергеевич, директор Центра управления изменениями 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы  
при Президенте Российской Федерации 
 

Рабочий язык: русский. 

  



Сессии факультетов Северо-Западного института управления РАНХиГС 

Место проведения – факультеты Северо-Западного института управления Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 

 

Факультет 

международных 

отношений и 

политических 

исследований 

Северо-Западного 

института 

управления 

РАНХиГС 

Тучков пер., д. 7, 
ауд. 208 

10:00 – 15:00 

«Риски цифровизации для гражданского общества: российский 

и зарубежный опыт» 
Сессия проводится совместно с Исследовательским комитетом 
Российской ассоциации политической науки по сравнительной 

политологии. 
 

Вопросы для дискуссии: 

 Гражданское общество как субъект публичной политики. 
 Цифровые технологии в сетевом обществе. 

 Влияние цифровых технологий на деятельность гражданского 
общества: российский и зарубежный опыт.  

 Безопасность в цифровом обществе: угрозы и вызовы. 
 Цифровые технологии в управленческой деятельности.  
 Технология Big data в социально-политической сфере: благо или 

угроза для общества? 
 Технология блокчейн в общественной практике.  

 

Ключевые доклады: 

Еремина Наталья Валерьевна, доцент кафедры европейских 

исследований Санкт-Петербургского государственного университета:  
«Цифровая безопасность в БРИКС» 

Каплуненко Алексей Михайлович, аспирант Санкт-Петербургского 
государственного университета:  
«Проблема анализа структуры политических возможностей цифровизации 

публичного управления в России: региональный аспект» 
Балаян Александр Александрович, доцент департамента прикладной 

политологии Национального исследовательского университета Высшей 
школы экономики - Санкт-Петербург; Томин Леонид Владимирович, 
доцент кафедры политического управления Санкт-Петербургского 

государственного университета:  
«Цифровизация vs права человека: политические эффекты развития 

«умных городов» в сравнительной перспективе» 
Неверов Кирилл Алексеевич, ассистент кафедры политического 
управления Санкт-Петербургского государственного университета: 

«Применение конкурентно-кооперативной стратегии  
на основе технологии блокчейн для повышения эффективности 

управляемости» 
Томайчук Лилия Владимировна, доцент кафедры международных 
отношений Северо-Западного института управления Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы  
при Президенте Российской Федерации:  
«Цифровая экономика Китая: риски и возможности» 

Пронякина Елизавета Дмитриевна, доцент кафедры международных 
отношений Северо-Западного института управления Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы  
при Президенте Российской Федерации; Кокоева Каролина Олеговна, 
магистрант кафедры международных отношений Северо-Западного 



института управления Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте Российской Федерации :  

«Особенности взаимодействия представителей власти с гражданами  
в социальных сетях (на примере проекта «Твой бюджет» и страницы  
А.Д. Беглова в «Вконтакте»)» 

Ананьев Йован, декан юридического факультета Университета им. Гоце 
Делчева, г. Штип (Северная Македония):  

«Участие граждан в различных формах цифровой демократии: 
возможности и риски» 
Баранов Николай Алексеевич, профессор кафедры международных 

отношений Северо-Западного института управления Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы  

при Президенте Российской Федерации:  
«Открытость vs безопасность: приоритеты для государства и 
гражданского общества в условиях цифровизации» 

Николаенко Анастасия Валентиновна, доцент кафедры международных 
отношений Северо-Западного института управления Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации:  
«Роль информационных систем в обеспечении работы приемных 

кампаний российских вузов» 
Попова Ольга Валентиновна, заведующая кафедрой политических 

институтов и прикладных политических исследований Санкт-
Петербургского государственного университета:  
«Общественное мнение о безопасности использования услуг цифрового 

правительства (кейсы Санкт-Петербурга и Ленинградской области)»  
Васильева Наталья Алексеевна, профессор кафедры мировой политики 

Санкт-Петербургского государственного университета:  
«Проблемы развития on-line образования в Российской Федерации» 
Будко Диана Анатольевна, ассистент кафедры политических институтов 

и прикладных политических исследований Санкт-Петербургского 
государственного университета:  

«Политический фольклор и цифровые технологии в сетевом обществе» 
Сморгунов Леонид Владимирович, заведующий кафедрой 
политического управления Санкт-Петербургского государственного 

университета:  
«Государственная управляемость в условиях цифрового управления» 

Волкова Анна Владимировна, профессор кафедры политического 
управления Санкт-Петербургского государственного университета:  
«Цифровая бдительность»: этика сетевого взаимодействия и пределы 

гражданского контроля» 
Шахуд Зиад, аспирант факультета международных отношений  

Санкт-Петербургского государственного университета:  
«Проблемы и перспективы цифровой дипломатии России в арабском мире 
(на примере Сирии)» 

 
Модераторы:  

Баранов Николай Алексеевич, профессор кафедры международных 
отношений Северо-Западного института управления Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы  

при Президенте Российской Федерации  
Сморгунов Леонид Владимирович, заведующий кафедрой политического 

управления Санкт-Петербургского государственного университета 



 
Рабочий язык: русский 

 

Факультет 

социальных 

технологий 

Северо-Западного 

института 

управления 

РАНХиГС 

Ул. Черняховского, 
д.6/10 

10:00 – 15:00 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

«Роль информационных департаментов и пресс-служб 

государственных и муниципальных органов власти в продвижении 

идей цифрового государства среди граждан Российской Федерации» 

 
Проблематизация: 

1. Недостаточный уровень распространения среди государственных 
и муниципальных служащих базовых навыков использования 

информационных технологий.  
2. Необходимость корректировки системы воспроизводства кадров 
в сфере информационных технологий.  

3. Высокий уровень зависимости российского рынка от зарубежной 
продукции в сфере информационных технологий (дефицит национальной 

«компонентной базы»).  
4. Отсутствие массового интерактивного взаимодействия граждан 
и организаций с государственными органами власти при оказании 

государственных услуг.  
5. Разрозненность государственных информационных ресурсов, 

невозможность сопоставить данные, содержащиеся в этих ресурсах, 
а также значительное дублирование информации.  
6. Низкий уровень правовой защиты интеллектуальной собственности. 

7. Интенсивность и скорость взаимодействия общества и государственных 
органов требует новых подходов. Нехватка алгоритмов для решения 
новых задач. 

8. Рост репутационных рисков организации вследствие инцидентов 
информационной безопасности. 

9. Неоднородность развития страны. Недостаточно высокий уровень 
социально-экономического развития многих субъектов Российской 
Федерации. Высокий уровень различия в использовании информационных 

технологий в домашних хозяйствах регионов. 
 

Актуальные темы: 

1. Интерактивные формы информационного взаимодействия 
госслужащих с населением. 

2. Особенности оказания информационных услуг социально 
незащищенных слоям населения. 

3. Роль информационных департаментов и пресс-служб в 
деятельности органов государственной и муниципальной власти.  
4. Эффективность использования информационных технологий 

в деятельности органов государственной власти. 
5. Информационно-аналитическая поддержка принятия органами 

государственной власти Российской Федерации и органами местного 
самоуправления решений в сфере государственного управления и 
местного самоуправления. 

 
Вопросы для дискуссии: 

 Развитие технических средств коммуникации, обработки, 
предоставления информации – фактор изменения существующего 
мира и сложившихся общественных и производственных отношений 

("цифровой вызов"). 
 Возрастание роли государства как сервисной структуры, 



 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

обеспечивающей предоставление соответствующих государственных 
услуг населению.  

 Использование регионального опыта создания инновационных 
предприятий и создания IT-кластеров. 
 

Ключевые доклады: 

Чебеков Валерий Геннадьевич, член Российской ассоциации 

политических консультантов:  
«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:  

«Продвижение Президентской библиотеки во внешней среде средствами 
цифровых технологий» 
Селезнев Александр Сергеевич, главный редактор муниципальной 

газеты «Славянка»:  
«Роль муниципальных изданий в продвижении идей цифрового 

государства» 
 

Доклады: 

Александров Владимир Борисович, профессор кафедры журналистики 
и медиакоммуникаций Северо-Западного института управления 

Российской академии народного хозяйства и  государственной службы  
при Президенте Российской Федерации:  
«Идея цифрового государства перед лицом отечественной культурной 

традиции понимания смысла государственной власти» 
Вакулова Елена Николаевна, доцент кафедры журналистики 

и медиакоммуникаций Северо-Западного института управления 
Российской академии народного хозяйства и  государственной службы  
при Президенте Российской Федерации:  

«Унификация и делопроизводственный нигилизм в системе 
документационного обеспечения управления» 

Глущенко Олеся Анатольевна, профессор кафедры журналистики 
и медиакоммуникаций Северо-Западного института управления 
Российской академии народного хозяйства и  государственной службы 

при Президенте Российской Федерации:  
«Семиотические аспекты коммуникации гражданина с представителями 

органов власти в цифровой среде (на примере государственного сайта 
Санкт-Петербурга «Наш Санкт-Петербург»)» 
Горбатова Наталья Валентиновна, доцент кафедры журналистики 

и медиакоммуникаций Северо-Западного института управления 
Российской академии народного хозяйства и  государственной службы 

при Президенте Российской Федерации:  
«Влияние современных информационных трендов на содержание и формы 
деятельности информационных департаментов органов власти 

и управления» 
Гришанин Никита Владимирович, доцент кафедры журналистики 

и медиакоммуникаций Северо-Западного института управления 
Российской академии народного хозяйства и  государственной службы 
при Президенте Российской Федерации:  

«Восприятие идеи цифрового государства среди граждан Российской 
Федерации и влияние репутации органов государственной власти  

на ее продвижение» 



 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Дегтярева Ольга Викторовна, доцент кафедры журналистики 
и медиакоммуникаций Северо-Западного института управления 

Российской академии народного хозяйства и  государственной службы 
при Президенте Российской Федерации:  
«Роль тактических медиа в информационном обществе» 

Ивашковская Татьяна Васильевна, доцент кафедры журналистики 
и медиакоммуникаций Северо-Западного института управления 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации, Павлов Владимир 

Анатольевич, доцент кафедры государственного и муниципального 

управления  
Северо-Западного института управления Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации:  
«Социогуманитарные аспекты формирования облика госслужащего 

в условиях информатизации образовательного процесса» 
Иванчук Ирина Анатольевна, профессор кафедры журналистики 

и медиакоммуникаций Северо-Западного института управления 
Российской академии народного хозяйства и  государственной службы  
при Президенте Российской Федерации:  

«Разговорный язык и публичная речь: принципы языковой политики  
эпохи цифровизации» 

Ким Максим Николаевич, заведующий кафедрой журналистики 
и медиакоммуникаций Северо-Западного института управления 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации:  
«Аудтории СМИ в цифровой среде: особенности взаимодействия» 

Кокко Дмитрий Аркадьевич, старший преподаватель кафедры 
журналистики и медиакоммуникаций Северо-Западного института 
управления Российской академии народного хозяйства и  государственной 

службы при Президенте Российской Федерации:  
«Продвижение идей цифрового государства и российская реальность 

на конкретных примерах» 
Левина Светлана Александровна, доцент кафедры журналистики 
и медиакоммуникаций Северо-Западного института управления 

Российской академии народного хозяйства и  государственной службы  
при Президенте Российской Федерации:  

«Получение цифровых услуг населением: проблемы, потребности, 
отношение» 
Лыткина Лариса Владимировна, профессор кафедры журналистики 

и медиакоммуникаций Северо-Западного института управления 
Российской академии народного хозяйства и  государственной службы 

при Президенте Российской Федерации:  
«Новые медиа и государственные структуры: расширение 
функциональности» 

Павлов В.В., аспирант кафедры государственного и муниципального 
управления Северо-Западного института управления Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации:  
«Вопросы информационной безопасности в условиях "цифровизации" 

общественной жизни в современной России» 
Трушина Ирина Александровна, доцент кафедры журналистики 

и медиакоммуникаций Северо-Западного института управления 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Факультет 

социальных 

технологий 

Северо-Западного 

института 

управления 

РАНХиГС 

 
Ул. Черняховского, 

д.6/10, ауд. 101 
10:00-14:00 

 

Российской академии народного хозяйства и  государственной службы  
при Президенте Российской Федерации:  

«Слово и цифра; вопросы экологии цифрового государства - 
гносеологический и аксиологический аспекты» 
 

Модератор: 

Ким Максим Николаевич, заведующий кафедрой журналистики и медиа-

коммуникаций Северо-Западного института управления Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации  

 
Рабочий язык: русский 

 
 
 

Круглый стол «Социальные аспекты становления цифрового 

государства» 

 

Проблематизация: 

Цифровизация требует внедрения информационных технологий  

во все сферы социальной деятельности, в том числе в управление 
персоналом, социальную работу и социальное обслуживание,  

в деятельность психологов-консультантов. 
Существуют как объективные барьеры на пути этого процесса, в 
частности невозможность «отцифровать» социальные проблемы, человека 

и его деятельность по аналогии с экономическими и техническими 
проблемами и процессами, отсутствие необходимых баз данных, так и 

субъективные, в первую очередь недостаточная квалификация работников 
социальной сферы, работников кадровых служб для использования 
информационных технологий на нужном уровне. Не менее сложной 

проблемой выступает мотивирование персонала к участию в 
цифровизации внутриорганизационных процессов и профессиональной 

деятельности. 
Цифровизация социальной сферы ведет к интенсификации труда 
и сокращению персонала, трансформации привычных рутинных практик, 

появлению новых проблем. Задача состоит в упреждающей оценке 
негативных последствий цифровизации и разработке мер по борьбе с 

ними. 
Роль государства в процессе цифровизации будет разной. 
 Для социального обслуживания оно выступает в качестве источника 

(инициатора) перемен, создавая необходимые технические материальные  
и финансовые возможности цифровизации социальной сферы,  

в том числе меняя стандарты социального обслуживания населения.  
Для бизнеса и общественных организаций цифровизация выступает 
необходимым условием адаптации к изменяющейся среде, поэтому они 

сами в этом заинтересованы (например, работа с социальными сетями или 
информирование своих клиентов, целевые группы через сайты), поэтому 

здесь деятельность государства носит скорее контрольно-разрешительный 
(лицензионный) и регулятивный характер (например, блокирование 
отдельных страниц и сайтов в Интернете) 

 
Актуальные темы: 

- Перспективы развития указанной области. 



- Лучшие примеры лучших практик. 
- Точки фокуса для живой дискуссии участников трека. 

 
Вопросы для дискуссии: 

 Эффективность предпринимаемых мер в данной области; вызовы 

и возможности; программы по повышению информированности 
и квалификации в указанной области; стимулирование к действиям 

представителей указанной области и привлечение новых участников; 
поиск моделей развития; изменение законодательства и.т.д. 

 

Доклады: 

Ветренко Инна Александровна, заведующий кафедрой социальных 

технологий Северо-Западного института управления Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации:  

«Социально-политические проблемы становления цифрового общества 
в России» 

Клюев Анатолий Владимирович, профессор кафедры социальных 
технологий Северо-Западного института управления Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы  

при Президенте Российской Федерации:  
«Тенденции гуманизации государственного образования в системе 

формирования ценностей личности» 
Лю Чжунци, профессор кафедры социологии Шанхайского 
административного института: 

«Исследование и анализ разработки системы социального кредита в КНР». 
Козырева Лариса Дмитриевна, профессор кафедры социальных 

технологий Северо-Западного института управления Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации:  

«Цифровая трансформация сферы труда и вызовы поколению Z» 
Орлова Инна Степановна, доцент кафедры социальных технологий 

Северо-Западного института управления Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации:  

«Цифровизация предоставления государственных социальных услуг» 
Ахмерова Лилия Вильевна, доцент кафедры социальных технологий 

Северо-Западного института управления Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации:  

«Социальные аспекты модернизации социально-экономических 
отношений в системе цифровой экономики» 

Цинченко Галина Михайловна, доцент кафедры социальных технологий 
Северо-Западного института управления Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации:  
«Цифровые технологии и социальные услуги» 

Никитина Дарья Олеговна, аспирант 2 курса Северо-Западного 
института управления Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте Российской Федерации : 

«Социализация молодежи в условиях цифровизации» 
Шкурупей Ольга Викторовна, аспирант 2 курса Северо-Западного 

института управления Российской академии народного хозяйства 



и государственной службы при Президенте Российской Федерации : 
«Трансформация социальной поддержки граждан в эпоху цифровизации» 

Петельчук Евгения Александровна, аспирант 4 курса Северо-Западного 
института управления Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте Российской Федерации : 

«Особенности корпоративной социальной ответственности 
как инструмента социально-экономического роста» 

Курышева А.Ю., аспирант 3 курса Северо-Западного института 
управления Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации:  

«Проблемы образования в сфере информационно-коммуникационных 
технологий в новую эпоху» 

Кузнецов Геннадий Иванович, профессор кафедры социальных 
технологий Северо-Западного института управления Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации: 
«Креативные технологии обучения управлению социальными процессами  

в цифровом государстве» 
 
Приглашенные участники: представители государственных 

и муниципальных органов власти, профильных НКО, а также ученые 
из других вузов Санкт-Петербурга и Российской Федерации 

 

Модератор: 

Ветренко Инна Александровна, заведующий кафедрой социальных 

технологий Северо-Западного института управления Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации 
 
Рабочий язык: русский, китайский 

 

Факультет 

экономики и 

финансов 

Северо-Западного 

института 

управления 

РАНХиГС 

Ул. 
Днепропетровская, 

д. 8, ауд. 309 

12:00 – 17:00 

«Реализация цифровых технологических трендов для повышения 

конкурентоспособности субъектов экономики» 

 
Выход на стратегические приоритеты и проекты для проработки 
цифровой трансформации секторов экономики и бизнеса на основе 

«сквозных» технологий для достижения целей поставленных задач: 
1. Выработка единого понимания участниками целей и приоритетов 

в рамках стратегии цифровизации бизнеса.  
2. Формирование пула стратегических приоритетов (цифровые сервисы  

и услуги, цифровое проектирование, производство и  обслуживание).  

3. Роль государства в формировании и реализация цифровых 
технологических трендов. 

 

Доклады: 

Чернецкая Татьяна Станиславовна, доцент кафедры экономики 

Северо-Западного института управления Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации, Чубинская-Надеждина Светлана Викторовна, доцент 
кафедры экономики Северо-Западного института управления Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации:  
«Генезис понятия «Цифровая экономика» в контексте развития 



российской экономики» 
Десятниченко Дмитрий Юрьевич, доцент кафедры экономики Северо-

Западного института управления Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации, Десятниченко Олеся Юрьевна, доцент кафедры экономики 

Северо-Западного института управления Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации:  
«Потенциал и инструментарий цифровизации для инновационного 
развития государственного и муниципального управления в России» 

Куклина Евгения Анатольевна, профессор кафедры бизнес-
информатики Северо-Западного института управления Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации:  
«Риски инстуциональных инноваций» 

Запорожан Анатолий Яковлевич, профессор кафедры экономики 
Северо-Западного института управления Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации: 
«Монетизация российской экономики» 

Сибирев Владимир Анатольевич, доцент кафедры социального анализа 
и математических методов в социологии Санкт-Петербургского 

государственного университета, Сибирев Владислав Владимирович, 
доцент кафедры экономики Северо-Западного института управления 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации:  
«Цифровизация рынка труда в Российской Федерации» 

Конягина Мария Николаевна, профессор кафедры экономики Северо-
Западного института управления Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации:  
«Влияние цифровизации на развитие корпоративного управления 

в России» 
Цацулин Александр Николаевич, профессор кафедры менеджмента 
Северо-Западного института управления Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации:  

«Конкуренция на товарных рынках операторов мобильной связи» 
 

Модератор: 

Нещерет Александр Карлович, руководитель образовательного 
направления «Менеджмент» Северо-Западного института управления 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации 
 

Рабочий язык: русский 
 

Факультет 

государственного 

и муниципального 

управления 

Северо-Западного 

института 

«Гибкое управление проектами в органах государственной власти: 

цифровые инструменты» 

 

Проблематизация: 

 Современные цифровые инструменты в органах государственной 

власти. 



управления 

РАНХиГС 

Средний пр. В.О., 
д. 57/43, ауд. 608 

10:00 до 13:00 

 Вопросы обработки больших данных. 

 Развитие территорий. 

 Подготовка кадров. 

 

Модераторы: 

Балашов Алексей Игоревич, заведующий кафедрой государственного 

и муниципального управления, руководитель образовательного 
направления «Государственное и муниципальное управление» Северо-
Западного института управления Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации 

Курлов Алексей Викторович, директор Центра технологий 
корпоративного и публичного управления научно-исследовательской 
лаборатории россиеведения, евразийства и устойчивого развития Северо-

Западного института управления Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации 
 
Рабочий язык: русский 

 
 

 

23 июня 2019 года 

Награждение победителей конкурса «Петербургский чиновник» во дворце Меншикова. 

Время награждения уточняется. 

Вход на мероприятие осуществляется по приглашениям. 


