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Форум 2019. Итоги

более 

500
участников

16
стран мира

15
регионов России



Форум 2019. Итоги

13%

66%

21%

География участников форума

Иностранные участники (включая спикеров)

СПб и ЛО

Регионы РФ

120

239

10

94

Наука и образование

Государственные учреждения и органы власти

Бизнес

НКО, ресурсные центры, социальнозначимые  проекты, 
объединения 



Миссия Форума – 2020

Миссия Форума в 2020 году – усиление продуктивного диалога между государством, бизнес -

сообществом, российскими и международными академическими центрами по актуальной тематике

государственного и публичного управления как неотъемлемого условия устойчивого развития.

Цель Невского Форума: выработка научно-обоснованных, ориентированных на практику подходов

и рекомендаций по повышению эффективности управления.

Задачи:

1. Актуальная содержательная повестка с опорой на технологии интерактивной презентации

и результаты проекта «Открытый Петербург»

2. Презентация достижений и компетенций РАНХиГС в партнерских исследовательских

и консалтинговых проектах

3. Участие ключевых национальных экспертов, а также лидеров мнений в глобальной науке

4. Расширение круга партнеров РАНХиГС в Санкт-Петербурге благодаря высокопрофессиональному

профилю участников - представителей власти, бизнеса и академической среды

5. Широкий медийный охват мероприятия

6. Выпуск сборника научных статей участников Форума



Архитектура программы

28.06.2019

Прибытие и расселение 

иностранных и иногородних 

участников

30.06.2019

Основной день Форума
(Константиновский Дворец)

9:00 -10:00 Регистрация участников. 

10:00 – 10:15 Приветственное слово

10:15 - 11:45 Пленарная сессия 1 

11:45 – 12:30 Кофе-брейк

12:30-13:45 Пленарная сессия 2

13:45 – 15:00 Обед

15:00 – 18:00 Работа по секциям

29.06.2019

Партнерская программа 
(Северо-Западный институт управления 

РАНХиГС, Точка кипения АСИ)

• Партнерские научные мероприятия 

• Практико-ориентированный мастер -

класс, workshop

• Научные мероприятия факультетов, 

научно-исследовательских лабораторий 

и центров СЗИУ РАНХиГС



30.06.2020 ОСНОВНОЙ ДЕНЬ ФОРУМА

Пленарная сессия 1. 10:15 - 11:45

Управление: искусство или ремесло? 

Пленарная сессия 2. 12:30 - 13:45

Публичное управление для устойчивого развития

Феномен управления является универсальным термином, описывающим как государственную и публичную сферу,

так и более узкие сферы жизни общества. Современное управление невозможно без внедрения инноваций,

как технологических, так и социальных. Важнейшим условием для эффективных социальных и экономических

преобразований общепризнанно считается доверие между акторами процесса управления. В свете реализации 204 Указа

Президента РФ многостороннее обсуждение феномена управления, критериев его эффективности и открытости видится

особенно актуальным. Пленарная сессия объединит выдающихся общественно-политических деятелей для анализа

универсальных и уникальных характеристик современного эффективного управления, путей преодоления проблем

и улучшения этого важнейшего показателя устойчивости политической системы.

Устойчивое развитие – это снижение противоречий между различными компонентами жизни общества: сохранением

природных ресурсов, дальнейшим промышленным развитием, распространением новых стандартов жизни. Основные

идеи устойчивого развития связаны с уменьшением воздействия на природу, социального неравенства, чрезмерного

потребления. Важнейший компонент, позволяющий достичь устойчивого развития – это эффективное публичное

управление, достигаемое в том числе, методами прямой демократии, ведущей к усилению доверия. Прямая демократия

имеет особое значение в эпоху цифровизации, ведь технологии позволяют гражданам более полно включиться в процесс

инициации, принятия, исполнения и контроля управленческих решений. Публичное управление, обеспечивающее

доверие и устойчивое развитие общества, является ключевой темой данной панельной дискуссии, спикерами в которой

выступят лучшие управленцы, ученые и практики.



Председатель организационного комитета: 
Шамахов В.А. – директор Северо-Западного института управления РАНХиГС
Сопредседатель организационного комитета:
Буташин Д.А. – проректор РАНХиГС (по согласованию)
Заместитель председателя организационного комитета:
Мерешкин Д.Е. - заместитель директора Северо-Западного института управления РАНХиГС 

Организационный комитет Невского Форума

Сборник материалов 
Открыт прием статей для итогового сборника материалов Форума. Рекомендуемый объем статьи:
10-20 тыс. знаков с учетом пробелов. Объем статьи оценивается без учета сведений об авторах,
аннотации и списка литературы — только текст статьи. Принимаются статьи на русском и английском
языках.

Презентация научных и экспертно-аналитических проектов РАНХиГС

и Северо-Западного института управления. В рамках форума состоится презентация научных

итогов 2019 года.
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Темы секций⃰⃰⃰⃰ 
Секция 1 Секция 2 Секция 3 Секция 4 Секция 5

Российское 

государственное 

управление: прямая 

демократия и 

институализи-

рованное недоверие 

Роль доказательной 

политики (ОРВ, КНД, 

экспериментальные 

правовые режимы) в 

повышении 

эффективности 

управления

Эффективное 

корпоративное 

управление в компаниях 

с государственным 

участием в акционерном 

капитале: теория и 

практика в современной 

России

Устойчивое развитие 

Евразийского региона

Легитимность 

публичного 

управления: 

источники и угрозы

Секция 6 Секция 7 Секция 8 Секция 9 Секция 10

Современное 

государственное 

управление и 

управление 

изменениями в 

органах власти 

России

Эволюция феномена 

«доверия» в истории 

российской 

государственности

Презентация результатов 

научных и экспертно-

аналитических работ 

Северо-Западного 

института управления 

РАНХиГС

Наука на службе 

корпораций? Устойчивое 

развитие науки как 

института

Нужно ли 

современной России 

местное 

самоуправление?

⃰⃰⃰⃰ Будут реализованы в рамках второй половины дня основной программы Форума и /или как мероприятия «на полях» (side events) 
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Контакты РАНХиГС в Санкт-Петербурге

По программе Форума:
Мерешкин Дмитрий Евгеньевич
Телефон: +7 (812) 335-94-94, доб. 7106.
E-mail: mereshkin-de@ranepa.ru

По организационным вопросам:
Кривова Дарина Сергеевна 
Телефон: +7 (812) 335-94-94, доб. 7093.
E-mail: krivova-ds@ranepa.ru

Ссылка на сайт Форума:
http://форумгосуправление.рф

Итоговое видео Форума 2019

Материалы (сборник научных статей по итогам Форума 
2019)

mailto:khodachek-ia@ranepa.ru
mailto:krivova-ds@ranepa.ru
http://форумгосуправление.рф/
https://www.youtube.com/watch?v=f-GEZHk9eNo
https://ranepa-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/potapova-eb_ranepa_ru/EY4VMvDIjflGuAVLG0WMl_gBeOqOcqnUR5ORIiou4FK8OQ?e=CWyLIy

