ПРОГРАММА
Международного научного Невского Форума
«Доверие и устойчивое развитие в условиях неопределенности:
новые смыслы государственного управления в цифровую эпоху»
24-26 июня 2021 года
24 июня 2021 года
14:00 – 15:00
СанктПетербург,
8-я линия В.О.,
д. 61
Читальный зал
научной
библиотеки
СЗИУ РАНХиГС

Презентация книги Е. Рощина «Friendship among nations: History of a
concept» / Manchester University Press
Участники обсудят природу политической дружбы и то, как понимание
использования «дружбы» в прошлом может помочь нам в понимании
современной международной политики. Обсуждение затронет тему
инструментальности дружбы в ситуациях, когда международные
политические режимы перестают работать.
Сама книга является первым в своем роде масштабным исследованием
дружбы в международной политике и дипломатии. Исследование
полагается на широкий пласт источников из истории международной
политической мысли и договорной практики государств и народов. В
исследовании анализируется политическая прагматика в использовании
дружбы политическими игроками. История этого понятия помогает увидеть
контрактные и утилитарные элементы политической дружбы. Именно они
отличают ее от дружбы в привычном понимании. И именно они позволяют
понять организацию международной политики в отсутствие формальных
институтов и развитой системы международного права. Такая перспектива
объясняет процессы легитимации, связанные с построением империй,
признанием суверенитета и созданием политических альянсов.
Книга была издана Манчестерским университетом в 2017года. Обсуждение
приурочено к выходу нового издания в конце 2020 года.
Участники обсуждения:
Рощин Евгений Николаевич, к.полит.н., PhD, декан факультета
международных отношений и политических исследований СевероЗападного института управления РАНХиГС
Лукьянов Фёдор Александрович, главный редактор журнала «Россия в
глобальной политике» с момента его основания в 2002 году. Председатель
Президиума Совета по внешней и оборонной политике России с 2012 года.
Директор по научной работе Международного дискуссионного клуба
«Валдай»
Буташин Дмитрий Анатольевич, проректор Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации
Модератор:
Мерешкин Дмитрий Евгеньевич, к.ю.н., заместитель директора СевероЗападного института управления РАНХиГС
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12:00-15:00
СанктПетербург,
Песочная наб.,
д. 4, ауд. 310
Зал Ученого
совета

Презентация Ассоциации выпускников Института «Выпускник 2021:
вызовы времени и новые возможности для развития»
Основные вопросы:
• сообщество выпускников как площадка для создания и развития
профессиональных связей;
• механизмы и платформы взаимодействия профессиональных
сообществ и высших учебных учреждений;
• континуальное образование в эпоху цифровой трансформации;
• создание поддерживающих комьюнити при ВУЗах;
• «глобальный дистант» как точка невозврата к прежнему формату
социального взаимодействия;
• цифровая экономика в образовании и развитии профессиональных и
надпрофессиональных компетенций.
Основные участники секции: выпускники ЛВПШ, СЗАГС, СевероЗападного института управления РАНХиГС, партнеры Института, лидеры и
эксперты в области цифровой экономики.
Проблематика: современный рынок труда устанавливает высокий
уровень требований к соискателям. Сложившаяся ситуация привела к
возникновению концепции непрерывного образования, следование которой
необходимо для успешных соискателей. Одним из эффективных
инструментов реализации данной концепции является участие в
сообществах выпускников ВУЗов, так как данные сообщества позволяют их
участникам обмениваться опытом, знаниями и выстраивать контакты на
основе общих профессиональных интересов. Также данные сообщества
являются центром притяжения профессионалов в различных областях, что
открывает возможности для развития совместных проектов.
Участники:
Белов Александр Юрьевич, глава МО №65 (выпускник РАНХиГС);
Заварзин Алексей Алексеевич, представитель Ассоциации выпускников
СПбГУ
Плугин Кирилл Дмитриевич, руководитель клуба цифровой экономики
«Digital
Generation»,
директор
Центра
технологического
предпринимательства
Константинова Елена Петровна, кандидат экономических наук, доцент
кафедры экономики и таможенного дела Поволжского института
управления им. П.А. Столыпина РАНХиГС
Борисов Дмитрий Александрович, коммерческий директор «НТФФ
«ПОЛИСАН»
Григорьева Марина Андреевна, председатель комитета по молодежной
политике Ленинградской области
Такшаитова Ольга Евгеньевна, менеджер стратегических проектов
«ВКонтакте»
Модератор:
Курлов Алексей Викторович, исполнительный директор Ассоциации
выпускников Северо-Западного института управления РАНХиГС, директор
Центра «Проектный офис» Северо-Западного института управления
РАНХиГС
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14:00 – 17:00
СанктПетербург,
Средний пр.
В.О., д. 57/23,
каб. 324
Конференц-зал
СЗИУ РАНХиГС

Молодежная секция студенческого научного общества Института
«Эффективное государство XXI века. Методология, концепты,
институты, инструменты и кадры управления в цифровую эпоху»
Доклады на секции:
Сырчин Валерий Алексеевич, студент 4 курса факультета таможенного
администрирования и безопасности Северо-Западного института
управления РАНХиГС. Тема доклада: «Проблемы и перспективы
реализации Целей устойчивого развития в Российской Федерации»
Дронова Александра Сергеевна, студентка 1 курса Санкт-Петербургского
государственного экономического университета. Тема доклада: «Влияние
транснациональных корпораций на национальную экономику в современном
мире»
Андреев Константин Геннадьевич, студент 3 курса юридического
факультета Северо-Западного института управления РАНХиГС. Тема
доклада: «Ограничения, введенные из-за коронавирусной инфекции: опыт
разных государств»
Державин Святослав Александрович, аспирант 2 курса факультета
экономики и финансов Северо-Западного института управления РАНХиГС.
Тема доклада: «Концепция подготовки кадров для информационноаналитической деятельности органов государственной власти РФ в
условиях цифровизации»
Искандарова Нигора Саидахмедовна, студентка 2 курса факультета
экономики и финансов Северо-Западного института управления РАНХиГС.
Тема доклада: «Проблемы интеграции новых информационно коммуникационных технологий в государственном управлении России»
Мамедгулиев Руслан Исламович, студент 3 курса факультета
государственного и муниципального управления Северо-Западного
института управления РАНХиГС. Тема доклада: «Возможности
технологии Big Data для принятия управленческих решений на
государственном уровне»
Бурова Софья Михайловна, студентка 1 курса юридического факультета
Северо-Западного института управления РАНХиГС. Тема доклада: «Тип
республиканской власти в Российской Федерации»
Тачанская Ладимира Сергеевна, студентка 1 курса Юридического
факультета Северо-Западного института управления РАНХиГС. Тема
доклада: «Молодёжный парламентаризм – кризис в России»
Манха Анастасия Григорьевна, студентка 2 курса юридического
факультета Северо-Западного института управления РАНХиГС. Тема
доклада: «Проблемы правового регулирования договора авторского заказа
в российском законодательстве»
Лозыченко Валерия Константиновна, курсант 2 курса Пермского
института ФСИН России. Тема доклада: «Проблема поддержки малого
бизнеса в современной России»
Мосихина Александра Васильевна, студентка 4 курса факультета
государственного и муниципального управления Северо-Западного
института управления РАНХиГС. Тема доклада: «Технология
краудсорсинга в практике регионального управления»
Малахова Екатерина Федоровна, студентка 2 курса факультета
международных отношений и политических исследований СевероЗападного института управления РАНХиГС. Тема доклада: «Проблема
трудоустройства молодых специалистов в цифровую эпоху»
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Исмагилов Радмир Рустемович, студент 2 курса факультета социальных
технологий Северо-Западного института управления РАНХиГС. Тема
доклада: «Связь уровня толерантности со свойствами личности
респондентов»
Исаева Арина Андреевна, Шапкина Елизавета Артуровна, студентки 3
курса Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина,
Тема доклада: «Информационное пространство сети Интернет в системе
детерминант преступности несовершеннолетних»
Попова Дарья Игоревна, студентка 3 курса Тамбовского
государственного университета имени Г.Р. Державина. Тема доклада:
«Мошенничество в сфере компьютерных технологий и сети интернет –
современная угроза»
Киселев Николай Евгеньевич, аспирант 2 курса факультета социальных
технологий Северо-Западного института управления РАНХиГС. Тема
доклада: «Современные поэтические сообщества как объект культурной
политики»
Николюк Максим Сергеевич, студент 4 курса факультета экономики и
финансов Северо-Западного института управления РАНХиГС. Тема
доклада: «Глубокое обучение как метод поддержки принятия решений в
медицинской диагностике кардиологических заболеваний»
Кудряшова Алёна Сергеевна, Панкстьянова Полина Сергеевна,
студентки 1 курса Факультета среднего профессионального образования
Северо-Западного института управления РАНХиГС. Тема доклада:
«Проект мобильного приложения для поступающих»
Модератор:
Есипов Иван Игоревич, заместитель председателя Комитета по молодёжной
политике и взаимодействию с общественными организациями СанктПетербурга
Сомодераторы:
Колесников Владимир Николаевич, д.полит.н., профессор, директор
проекта научно-исследовательской лаборатории стратегии,
территориального развития и качества жизни Северо-Западного института
управления РАНХиГС
Голубев Артем Валерьевич, к.э.н., доцент, руководитель образовательного
направления «Экономика» Северо-Западного института управления
РАНХиГС
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Основной день Форума – 25 июня 2021 года
Место проведения – Президентская Библиотека им. Б.Н. Ельцина (Санкт-Петербург, Сенатская
площадь, д. 3)
09:00 – 10:00

Регистрация участников

10:00 – 10:05

Открытие форума
Шамахов Владимир Александрович, д.э.н., директор Северо-Западного
института управления Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте Российской Федерации

10:05 – 10:15
Конференц-зал

Приветственное слово
Мау Владимир Александрович, д.э.н., ректор Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации

10:15 – 13:30

Пленарная сессия
Рабочие языки: русский, английский, китайский
Пленарная сессия «Публичное управление в эпоху цифровизации:
мир и Россия»
Эффективная система публичного управления. Развитие методов
общественного участия, так называемой «прямой демократии» будет
способствовать улучшению атмосферы доверия в обществе, а также
обеспечит развитие социальных и культурных отношений в обществе.
Прямая демократия также имеет особое значение в эпоху
цифровизации, так как технологии позволяют гражданам более полно
включиться в процесс инициации, принятия, исполнения и контроля
управленческих решений. Несмотря на ускоренную цифровизацию
публичного управления, в научных дискуссиях нет однозначного мнения,
насколько это положительно повлияло на ожидания граждан в отношении
системы управления и институтов власти.
Современный кризис является тестом на стрессоустойчивость
системы управления государством на всех уровнях власти. Если
публичное управление будет обеспечивать доверие общества, то дорога к
устойчивому развитию открыта.
В рамках Форума также планируется обсуждение вопросов,
связанных с зеленой экономикой, технологической независимостью,
цифровой трансформацией систем управления.

10:15 – 11:30
Конференц-зал

1 часть пленарной сессии
К участию в дискуссии приглашены:
Буташин Дмитрий Анатольевич, проректор Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации
Шамахов Владимир Александрович, директор Северо-Западного
института управления Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте Российской Федерации
Мухтиярова Елена Вячеславовна, заместитель министра труда и
социальной защиты Российской Федерации
Рено Селигманн, директор Всемирного банка в России
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Ялов Дмитрий Анатольевич, заместитель Председателя Правительства
Ленинградской области
Дурич Дживанджин, директор Института политических исследований
(Белград, Сербия)
Демченко Оксана Николаевна, первый заместитель Губернатора
Мурманской области
Модератор:
Герасимов Роман Михайлович, журналист, телеведущий, лауреат
премии «ТЭФИ»
Рабочие языки: русский, английский, китайский
11:30 – 12:00
12:00 – 13:30
Конференц-зал

Перерыв
2 часть пленарной сессии
К участию в дискуссии приглашены:
Бяхов Олег Владимирович, Директор по государственным программам
и развитию бизнеса IBM в России и СНГ
Маркварт Эмиль, профессор Института управления и регионального
развития РАНХиГС
Дурманов Николай Дмитриевич, специальный представитель
Министерства науки и высшего образования по вопросам биологической
и экологической безопасности
Абрамов Константин Валерьевич, генеральный директор Фонда
ВЦИОМ
Шипов Алексей Сергеевич, директор Центра управления изменениями
Института управления и регионального развития РАНХиГС
Иванова
Ксения
Алексеевна,
директор
Центра
местного
самоуправления Института управления и регионального развития
РАНХиГС
Молебнов Георгий Владимирович, директор Департамента условий и
охраны труда Минтруда России
Модератор:
Герасимов Роман, журналист, телеведущий, лауреат премии «ТЭФИ»
Рабочие языки: русский, английский, китайский

12:00 – 13:30
Зал №157

Заседание Региональной Сетевой академии государственного
управления стран СНГ
Согласно Решению Совета глав правительств Содружества
Независимых Государств, от 30 октября 2015 года Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации придан статус Базовой организации государствучастников СНГ по подготовке кадров в области государственного
управления. Для содействия эффективному выполнению задач при
Базовой организации создан Общественный совет, который является
совещательным органом.
Первое заседание «Региональной Сетевой академии СНГ» было
проведено в рамках Форума «Государственное управление. Роль граждан
в построении цифрового государства», который проходил 21-23 июня
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2019 года в Президентской библиотеке им Б.Н. Ельцина (СанктПетербург).
Участие по отдельным приглашениям
13:30 – 14:00
Конференц-зал
14:00 – 15:00

Подписание Соглашений
Обед
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Работа по секциям
15:00 – 18:00
Все секции проводятся параллельно в разных залах
15:00 – 18:00
Конференц-зал

Секция 1
Большие
данные
и
система
междисциплинарные исследования

социального

кредита:

Ключевые доклады:
Чжун Юн, д.э.н., доцент кафедры экономики Пекинского
административного института. Тема доклада: «Роль правительства в
создании системы социального кредита в эпоху больших данных:
практический опыт КНР»
Чжан Сяоцзе, доцент департамента социологии Шанхайского
административного института (НИИ Городских социальных
исследований), доктор наук в области социального управления и
соцполитики (PhD, Фуданьский университет). Тема доклада:
«Строительство системы социального кредитования в Китае:
разработка политики и оценка процессов»
Йе Лань, доцент департамента государственного управления Шанхайского
административного института, доктор наук в области менеджмента (PhD,
Университет Циньхуа). Тема доклада: «Этические построения и
управление рисками в области управления социальным кредитом в эпоху
больших данных»
Ли Чжицян, профессор Пудунской академии руководящих кадров (PhD
Фуданьский университет). Тема доклада: «Исследование вопросов
государственного регулирования системы социального кредита: взгляд со
стороны бизнес-этики»
Ветренко Инна Александровна, д.полит.н., профессор, заведующая
кафедрой социальных технологий Северо-Западного института управления
РАНХиГС. Тема доклада: «Социальные и политические риски цифровой
реальности"
Клюев Анатолий Владимирович, д.соц.н., профессор кафедры
социальных технологий Северо-Западного института управления
РАНХиГС. Тема доклада: «Социальная ответственность в условиях
изменяющейся общественной жизнедеятельности российского
общества»
Антончева Ольга Алексеевна, к. полит.н., доцент кафедры социальных
технологий Северо-Западного института управления РАНХиГС,
Апанасенко Татьяна Евгеньевна, к.полит.н. Тема доклада:
«Перспективы криптовалюты как инструмента государственного
управления благосостоянием населения»
Байер Юлия Паулевна, к.соц.н, доцент кафедры социальных технологий
Северо-Западного института управления РАНХиГС. Тема доклада:
«Креативный социальный потенциал цифрового общества»;
Гриненко Тамара Григорьевна, к.филос.н., доцент кафедры социальных
технологий Северо-Западного института управления РАНХиГС. Тема
доклада: «Молодежь на рынке труда: возможности и угрозы»
Кашина Марина Александровна, д.полит.н., профессор кафедры
социальных технологий Северо-Западного института управления
РАНХиГС, Демидов Михаил Олегович, научный сотрудник НИЛ
стратегии, территориального развития и качества жизни Северо-Западного
института управления РАНХиГС. Тема доклада: «Роль цифровизации в
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решении задач государственного управления (на примере китайской
системы социального кредита)»
Козырева Лариса Дмитриевна, д.филос.н., профессор кафедры
социальных технологий, Сантос Адилсон Андре (Ангола). Тема доклада:
«Доверие к власти как результат проводимой ею социальной политики
(по результатам социологических исследований в Республике Ангола)
Кузнецов Геннадий Иванович, к.в.н., профессор кафедры социальных
технологий Северо-Западного института управления РАНХиГС. Тема
доклада: «Психологические особенности внедрения социального кредита в
цифровизацию государства (общества)»
Лазарев Владимир Николаевич, директор по развитию цифровых
проектов Центра «Проектный офис» Северо-Западного института
управления РАНХиГС. Тема доклада: «Выборный процесс в эпоху
киберпанк. Анализ трендов»
Нижегородцева Нина Алексеевна, старший преподаватель кафедры
социальных технологий Северо-Западного института управления
РАНХиГС. Тема доклада: «Особенности личностного общения в процессе
становления цифрового общества»
Огарева Екатерина Ивановна, к.псих.н., доцент кафедры социальных
технологий Северо-Западного института управления РАНХиГС. Тема
доклада: «Взрослость и социальная ответственность глазами
современной молодежи в цифровую эпоху»
Орлова Инна Степановна, к.пед.н., доцент кафедры социальных
технологий Северо-Западного института управления РАНХиГС. Тема
доклада: «Социальный контракт в системе борьбы с бедностью»
Сосновская Анна Михайловна, доцент кафедры журналистики и
медиакоммуникаций Северо-Западного института управления РАНХиГС.
Тема доклада: «Трансформация идентичности молодежи: исследование
big data»
Цинченко Галина Михайловна, к.соц.н, доцент кафедры социальных
технологий Северо-Западного института управления РАНХиГС. Тема
доклада: «Реформы «открытого правительства»
Цыганкова Инга Владимировна, д.э.н., профессор СПбГЭУ. Тема
доклада: «Влияние цифровых технологий на сферу труда в современном
обществе»
Шубина Ирина Витальевна, к.пед.н., доцент, куратор направлений
аспирантуры «Социологические науки», «Психологические науки»
факультета социальных технологий Северо-Западного института
управления РАНХиГС. Тема доклада: «Система социального кредита как
регулятор поведения человека»
Шурыгин Владислав Владиславович, военный журналист, публицист,
писатель, член экспертного совета Министрства обороны РФ. Тема
доклада: «Размытие профессиональных границ профессии журналиста в
эпоху цифровизации»
Якуцени Сергей Павлович, генеральный директор ООО
«Геолэкспертиза». Тема доклада: «Цифровая трансформация управления
природопользованием»
Вопросы для дискуссии:
▪ Влияние цифровизации экономики и общества на государство и
граждан.
▪ Гражданская ответственность в условиях вызовов цифровизации:
тенденции и проблемы формирования.
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Большие данные и их использование в экономике и политике
современных стран.
Большие данные и их использование в экономике и политике
современных стран.
Система социального кредита в свете междисциплинарного подхода.
Система социального кредита как способ государственного управления
в условиях цифровизации.
Человек и система социального кредита: психологические и
социокультурные аспекты.
Воздействие системы социального кредита на социальноэкономическое развитие
Проблемы и узкие места системы социального кредита
Система социального кредита и вопросы государственной политики
Система социального кредита и вызовы технологического переворота.
Защита информации, относящейся к кредитным данным, и система
доверия в Сети.

Модератор:
Ветренко Инна Александровна, д.полит.н., профессор, заведующая
кафедрой социальных технологий Северо-Западного института управления
РАНХиГС
Рабочие языки: русский, английский, китайский
15:00 – 18:00
Мультимедийный
зал A+B

Секция 2
Преодолевая недоверие: институты участия
Значительная доля российских граждан, как показывают социологические
опросы, не доверяет основным политическим институтам. Недоверие
рождается в результате непонимания того, как устроены и работают
сложные управленческие структуры. Это современный черный ящик.
Другой источник недоверия – сама процедура выборов, к прозрачности
которой у граждан часто возникают вопросы. Вместе с тем, власти в России
и мире инициируют важные проекты по повышению доверия граждан через
их вовлечение в управление.
Вопросы для дискуссии:
• Что говорит социология о восприятии гражданами органов
государственной власти?
• Может ли вовлечение граждан в управление помочь в преодолении
кризиса доверия?
• Какие формы участия доступны гражданам в России и мире?
• Политические и исторические альтернативы представительному
правлению?
К участию в дискуссии приглашены:
Лукьянова Наталия Германовна, начальник отдела по обеспечению
открытости бюджета Комитета финансов Санкт-Петербурга
Паченков Олег Вячеславович, директор Центра прикладных
исследований Европейского университета в Санкт-Петербурге
Даг Малмер Халворсен, Генеральный консул Норвегии
Шилов Лев Александрович, директор центра гуманистической
урбанистики UP: Urbanism and Participation Европейского университета в
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Санкт-Петербурге. Тема доклада: «Влияние программ партиципаторного
бюджетирования на доверие местной власти в муниципалитетах РФ»
Мацкевич Мария Георгиевна, старший научный сотрудник сектора
истории российской социологии Социологического института РАН,
кандидат социологических наук (по согласованию). Тема доклада:
«Доверие институтам власти: распределение ответственности в
представлениях граждан»
Абрамов Константин Валерьевич, генеральный директор Фонда ВЦИОМ
(по согласованию)
Цумарова Елена Юрьевна, доцент кафедры сравнительных политических
исследований Северо-Западного института управления РАНХиГС. Тема
доклада:
«Парадокс
общественного
участия
в
программах
благоустройства: вовлечённость растёт, доверие снижается»
Модератор:
Рощин Евгений Николаевич, к.полит.н., PhD, декан факультета
международных отношений и политических исследований СевероЗападного института управления РАНХиГС
Рабочий язык: русский, английский
15:00 – 18:00
Мультимедийный
зал C+D

Секция 3
Доказательная политика в российских условиях: есть ли жизнь на
Марсе?
Проблематизация:
Доказательная политика стремится привнести научные стандарты
объективности в область государственного управления. Доказательная
медицина обеспечила впечатляющий рост продолжительности жизни.
Возможен ли аналогичный прорыв в государственных реформах и
администрировании?
Несмотря на многочисленные трудности, практики доказательной
политики постепенно закрепляются в российском государственном
управлении. Секция посвящена выявлению ограничений и успешных
примеров этого процесса.
Вопросы для дискуссии:
✓ Как исследователи определяют доказательную политику, каковы ее
сильные и слабые стороны?
✓ Насколько российские практики экспертизы государственных решений,
такие как оценка регулирующего воздействия (ОРВ), соответствуют
принципам доказательной политики?
✓ Можно ли зафиксировать положительный эффект от внедрения
доказательной политики в российских условиях?
К участию в дискуссии приглашены:
Агафонов Юрий Геннадьевич, научный сотрудник научноисследовательской лаборатории прикладного политического анализа
Северо-Западного института управления РАНХиГС
Кузнецова Дарья Александровна, младший научный сотрудник
Института проблем правоприменения Европейского университета в СанктПетербурге
Прядильников Михаил Владимирович, заместитель руководителя
Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации
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Мерешкин Дмитрий Евгеньевич, к.ю.н., заместитель директора СевероЗападного института управления РАНХиГС
Шамиев Кирилл Вячеславович, ВШЭ, Central European University
Модератор:
Матвеев Илья Александрович, заместитель декана факультета
международных отношений и политических исследований СевероЗападного института управления РАНХиГС РАНХиГС
Рабочие языки: русский, английский
15:00 – 18:00
Зал №157

Секция 4
Доверие и партнерство стран в рамках интеграционных объединений
(ЕАЭС, ШОС, БРИКС, АСЕАН) в целях многополярного устойчивого
развития
Проблематизация:
- Анализ национальных стратегий устойчивого развития, которые
отражают интересы страны, и влияние стратегии и целей устойчивого
развития ООН на разработку и внедрение национальных стратегий. Как
влияют эпидемия и цифровизация на устойчивое развитие стран в
рамках интеграционных объединений?
- Качество государственного управления в целях устойчивого развития и
управление устойчивым развитием в странах интеграционных
объединений.
- Насколько велика роль интеграционных объединений в реализации
целей устойчивого развития для выстраивания многополярного
партнерства с целью экономического рывка стран, повышения
благосостояния народов, интенсификации сельского хозяйства,
использования ресурсов и заборы о биосфере земли? Может ли
гуманитарное сотрудничество в рамках интеграционных объединений
повлиять на устойчивое и безопасное развитие? Каким должно быть
«справедливое» партнерство в целях выработки оптимальных путей
устойчивого развития?
Вопросы для дискуссии:
• Интеграционные объединения как инструмент многополярной
экономической архитектуры
• Глобализация: созидатель или разрушитель устойчивого развития
интеграционных структур
• Механизмы партнерства региональных интеграционных объединений:
сотрудничество или конкуренция
• Эпидемия и цифровизация как вызовы устойчивому развитию стран в
рамках интеграционных объединений
• Анализ стран в рамах интеграционных объединений: поддержание
качества жизни в условиях пандемии
• Роль государств для устойчивого развития стран интеграционных
объединений: регулятор или дерегулятор
• Как управлять устойчивым развитием?
• Доверие для достижения устойчивого развития: кто, кому и как?
• Муниципальная кооперация стран интеграционных объединений в
условиях меняющегося мира
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•

Добровольный национальный обзор достижения
Федерацией Целей устойчивого развития (ЦУР) ООН

Российской

Доклады:
Горбачева Валерия Олеговна, директор по связям с государственными и
общественными организациями Национального комитета по
исследованию БРИКС. Тема доклада: “БРИКС как инструмент
многополярной экономической архитектуры”
Гафурзода Абдухалил Давлатали, ректор Академии государственного
управления при Президенте Республики Таджикистан. Тема доклада: «20летие ШОС: качество государственного управления и роль Республики
Таджикистан»
Колотов Владимир Николаевич, профессор, заведующий кафедрой
истории стран Дальнего Востока, директор Института Хо Ши Мина
СПбГУ, эксперт РСМД; член Российского национального комитета
Азиатско-Тихоокеанского совета сотрудничества по безопасности; член
рабочей группы по противодействию псевдорелигиозному экстремизму
Координационного совета по противодействию терроризму при
Общественной палате РФ. Тема доклада: «Интеграционный формат
АСЕАН: достижения и вызовы в условиях неопределенности»
Д-р Тонг Хуа, старший научный сотрудник и руководитель программ
отдела международного обмена Шанхайского таможенного колледжа,
член Исследовательской ассоциации таможенной службы Китая, бывший
исполняющий обязанности директора Исследовательского центра
таможенной службы Китая. С ноября 2016 года является официальны
представителем Таможни КНР в Региональном отделении ВТО по
наращиванию потенциала в Азиатско-Тихоокеанском регионе (Таиланд).
Тема доклада: «Устойчивое развитие АСЕАН и наращивание
таможенного потенциала в рамках Всестороннего регионального
экономического партнерства (RCEP)»
Д-р Преети Д. Дас, Центр Российских и Центральноазиатских
исследований, Школа международных исследований, Университет
Джавахарлара Неру, Индия. Т. Суреш Кумар, Школа международных
исследований, Университет Джавахарлара Неру, Индия. Тема доклада:
«АСЕАН плюс 6: развитие образовательных систем в целях устойчивого
развития»
Абил Ерлан Куанышевич, ректор Академии государственного
управления при Президенте Республики Казахстан. Тема доклада:
«Академическое сотрудничество в целях устойчивого развития»
Проф. Пхуул Бадан, Школа международных исследований, Университет
Джавахарлара Неру, Индия. Тема доклада: «Индия и БРИКС: подходы и
отношения»
Филатова Ольга Викторовна, заместитель директора научнообразовательного центра устойчивого развития, к.с.н., член рабочей группы
ООН по разработке требований к кадрам государственного управления для
достижения ЦУР. Семенов Сергей Александрович, к.э.н., директор
научно-образовательного центра устойчивого развития. Тема доклада:
«Кадры для управления устойчивым развитием: кого, чему и как учить?»
Хармиик Сингх Чугх (Harmeek Singh Chugh), директор группы компаний
Plan B, руководитель офиса Visit Saint-Petersburg в странах Ближнего
Востока. Тема доклада: «Методы и инструменты для построения
сотрудничества на основе доверия в целях устойчивого развития в
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БРИКС (Methods and Tools to build up Trust Cooperation for Sustainable
Development in BRICS)»
Солдатова Ольга Николаевна, первый проректор Академии
государственного управления при Президенте Республики Бедарусь. Тема
доклада: «Подготовка управленческих кадров в условиях коэволюции
переходов к устойчивому развитию и цифровому обществу»
Шамгунов Руслан Габдрашитович, к.и.н., доцент кафедры
международных отношений на постсоветском пространстве СПбГУ. Тема
доклада: «Нужны ли маленькие страны большой интеграции?»
Хейфец Виктор Лазаревич, д.и.н., профессор РАН, профессор СПбГУ,
главный редактор журнала "Латинская Америка». Тема доклада: «БРИКС
- новые ворота России в Латинскую Америку»
Модератор:
Муйзиник Наталья Васильевна, к.соц.н., начальник управления
международного сотрудничества Северо-Западного института управления
РАНХиГС
Рабочие языки: русский, английский
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26 июня 2021 года
11:00 – 15:00

Заседание рабочей группы по противодействию распространению
недостоверной информации, общественному контролю и безопасности
сети «Интернет» при Общественной палате РФ
Модератор:
Малькевич Александр Александрович, руководитель рабочей группы по
противодействию распространению недостоверной информации,
общественному контролю и безопасности сети «Интернет» при
Общественной палате РФ
По отдельным приглашениям

11:00 – 13:00
Санкт-Петербург,
8-я линия В.О.,
д. 61
Читальный зал
научной
библиотеки
СЗИУ РАНХиГС

Секция «Роль доверия для развития общества, пространства,
экономики и власти»
Проблематизация:
Проблематика:
«Если бы я должен был описать одним словом, почему Сингапур преуспел,
то этим словом было бы “доверие” (confidence)» - Ли Куан Ю, премьерминистр Сингапура.
Высокий уровень доверия - один из самых важных ресурсов развития
общества, прирост доверия на 10% дает рост экономики примерно на
полпроцента. В странах с высоким уровнем доверия намного выше так
называемый индекс счастья. Качественная городская среда, помимо
социально-экономических показателей развития, определяется также
отношением жителей к своему городу и доверием к исполнительной власти.
Самым прямым образом доверие связано с госуправлением и политикой:
чем больше люди доверяют, тем эффективнее путь к общим целям: здесь
речь идет об определении и о достижении целей. Если человек ощущает,
что его интересы представлены на каком-то из уровней власти, он будет
доверять. Сегодня цифровой мир расширяет наши возможности и меняет
функционирование доверия в социальной и экономической жизни - радиус
доверия значительно расширяется.
Вопросы для обсуждения:
• Доверие и пространственное развитие на современном этапе
• Доверие и экономика
• Доверие и цифровое общество
• Мнения экспертов о том, как способствовать доверию в стране
• Ценность доверия
К участию в дискуссии приглашены:
Маркварт Эмиль, д.э.н., профессор Института управления и
регионального развития РАНХиГС
Иванова Ксения Алексеевна, к.ю.н., директор Центра местного
самоуправления Института управления и регионального развития
РАНХиГС
Макаров Валентин, президент РУССОФТ
Лаура П. Спинадел, архитектор, СЕО BUSarchitektur и BOA büro (Вена,
Австрия)
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Петухов Роман Владимирович, к.ю.н., ведущий научный сотрудник
Института
социологии
Федерального
научно-исследовательского
социологического центра РАН
Ситкевич Даниил, научный сотрудник Института Гайдара
Семенова Ольга, операционный директор международной девелоперской
компания Plaza Lotus Group
Модератор:
Сендер Арина Викторовна, директор программы Центра городских
технологий и пространственного развития научно-исследовательской
лаборатории россиеведения, евразийства и устойчивого развития СевероЗападного института управления РАНХиГС (sender-av@ranepa.ru)
Рабочие языки: русский, английский
12:00 – 16:00
Санкт-Петербург,
пр. Медиков, д. 3
Точка кипения
АСИ

Экспертная дискуссия «Наука на службе корпораций? Устойчивое
развитие науки как института»
Проблематизация:
Задача секции - обсудить и осмыслить очевидный сдвиг, наблюдаемый как
на глобальном, так и на национальном уровне в России в сторону всё
большей рыночной ориентированности науки.
Наблюдаемая картина корреспондирует со сценарием 2 доклада Elsevier
Research Futures 2030 – Tech Titans, в котором корпорации определяют
исследовательскую повестку и меняют модели научного творчества и
научной коммуникации.
Повышая экономическую эффективность науки, мы рискуем поставить
под вопрос устойчивое развитие науки как социального института.
Вопросы для обсуждения:
• Модели университетов: от 1.0 к 4.0
• Как меняются ведущие университеты Запада и Востока
• Альтернативы университетской науке
• Роль корпораций и государства в маркетизации науки
• Потенциал и риски государственных программ повышения
конкурентоспособности университетов
• Советское наследие в российской науке в контексте глобальных
изменений отрасли: задел или барьер?
• Последствия шока коронавируса для цифровизации в науке и
образовании
К участию в дискуссии приглашены:
Бычкова Ольга Викторовна, руководитель центра исследований науки и
технологий Европейского университета в Санкт-Петербурге
Лаврова Светлана Николаевна, советник ректора, исполнительный
директор Фонда Европейского университета в Санкт-Петербурге
Фатхуллин Марат Маратович, вице-президент Elsevier S&T в России
Доктор Лэсли Томпсон, директор по стратегическим альянсам в
академии и государственном секторе, Elsevier
Доктор Джон Грин, пожизненный профессор Куинс Колледж,
Университет Кембриджа
Подорванюк Николай Юрьевич, главный редактор информационносервисного портала Indicator
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Представитель ПАО Газпром
Модераторы:
Медведева Оксана Олеговна, начальник отдела научно-информационного
развития РАНХиГС
Ходачек Игорь Александрович, PhD, советник ректора Европейского
университета в Санкт-Петербурге, доцент кафедры сравнительных
политических исследований Северо-Западного института управления
РАНХиГС (khodachek-ia@ranepa.ru)
Рабочие языки: русский, английский
11:00 – 16:00
Секция «Битва за историю: эволюция феномена доверия в
Архивный
отношениях российской власти и общества»
комитет
Санкт-Петербурга Проблематизация:
Освещение исторического ракурса проблемы отношений между
обществом и властными структурами, равно как отдельными носителями
властных полномочий является актуальной темой исторических
исследований в России. В рамках заседания секции предполагается
обсудить широкий спектр вопросов в широком хронологическом
диапазоне, охватывающем основные периоды истории страны.
Секция проводится в партнерстве с Архивным комитетом
Санкт-Петербурга
В рамках секции будет проведена презентация научного проекта
«Итинерарии власти. Передвижения правителей России и Западной
Европы в политической культуре XVI – начала XVII в».
Вопросы для дискуссии:
• Властные итинерарии как вопрос доверия: русско-французские
пересечения в Средние века
• Феномен доверия в духовных грамотах великих князей Московских в
XV в.
• Прп. Кассиан Учемский и его канонизация при царе Михаиле
Романове: доверие духовным авторитетам
• Императорская власть и российское общество в XVIII веке: проблема
обретения доверия
• Российская благотворительность как фактор доверия между
обществом и государством в XIX в.
• Феномен недоверия в церковно-государственных отношениях
Российской империи в 1860-х – 1870-х гг. На примере Русской
духовной миссии в Иерусалиме.
• «Народ к медицине относится положительно...» (врачебные
инспектора в становлении медико-санитарного дела в губерниях
дореволюционной России)
• Проблемы управления энергетическим комплексом Ленинграда в
послевоенный период
• Проблема доверия в откликах советского общества на
реформаторскую деятельность Н.С. Хрущева.
Участники дискуссии:
Шишкин Владимир Владимирович, д.и.н., профессор Северо-Западного
института управления РАНХиГС
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Корзинин Александр Леонидович, д.и.н., профессор СПбГУ
Матасова Татьяна Александровна, к.и.н., доцент МГУ
Стецкевич Елена Сергеевна, к.и.н., доцент Северо-Западного института
управления РАНХиГС
Питулько Галина Николаевна, к.и.н., доцент Северо-Западного
института управления РАНХиГС
Алексеев Алексей Иванович, д.и.н., Российская национальная
библиотека
Гуркина Нина Константиновна, д.и.н., профессор Северо-Западного
института управления РАНХиГС
Авданин Владимир Владимирович, главный специалист отдела
инженерной инфраструктуры Комитета по градостроительству и
архитектуре Санкт-Петербурга
Лушин Александр Иванович, д.и.н., профессор Северо-Западного
института управления РАНХиГС
Шаховской Дмитрий Михайлович, профессор Северо-Западного
института управления РАНХиГС, почетный профессор университетов
Франции
Великая Наталия Михайловна, д.полит.н., профессор, заместитель
директора по научной работе ИСПИ ФНИСЦ РАН, декан
социологического факультета РГГУ. Тема доклада: «Динамика
общественного доверия к политическим институтам: между
лояльностью к власти и кризисом легитимности (по материалам
социологического мониторинга «Как живешь, Россия?» (1992-2021 гг)»
Модератор:
Шишкин Владимир Владимирович, д.и.н., профессор кафедры
государственного и муниципального управления Северо-Западного
института управления РАНХиГС (shishkin-vv@ranepa.ru)
Рабочий язык: русский
11:00 – 16:00
Санкт-Петербург,
7-я линия В.О.,
д. 16/18
Ауд. 114
Юридический
факультет
СЗИУ РАНХиГС

Секция «Кризис доверия в современном правопорядке: угрозы и пути
преодоления»
Проблематизация:
Взаимная ответственность государства и граждан претерпевает
качественные трансформации в условиях «новой реальности»,
предполагающей релятивизацию базовых категорий политического и
правового дискурса. Как следствие возникает обоюдная отчужденность
субъектов правового общения, чреватая нарастанием конфликтных
ситуаций в обществе.
Предметом обсуждения участников секции станут вызовы эпохи
постмодерна для правового порядка и политических институтов, а также
основные пути их преодоления.
В рамках секции будет проведена презентация научных исследований.
Вопросы для дискуссии:
• Трансформации правового государства в век постмодерна;
• Политические и юридические вызовы «новой реальности»;
• Взаимное доверие как средство развития диалога государства и
личности;
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•
•

Инструменты правовой коммуникации в условиях цифровой
трансформации правопорядка;
Релятивизм в праве: плюсы и минусы.

К участию в дискуссии приглашены:
Авакьян Сурен Адибекович, д.ю.н., заведующий кафедрой
конституционного и муниципального права МГУ им. М.В. Ломоносова
Арановский Константин Викторович, д.ю.н., судья Конституционного
суда РФ
Архипов Владислав Владимирович, д.ю.н., заведующий кафедрой
теории и истории государства и права СПбГУ
Бушев Егор Андреевич, аудитор Контрольно-счетной палаты СанктПетербурга
Ветютнев Юрий Юрьевич, к.ю.н., старший научный сотрудник кафедры
теории и истории права и государства Волгоградской академии
государственной службы РАНХиГС
Денисенко Владислав Валерьевич, к.ю.н., доцент кафедры теории и
истории права и государства Воронежского государственного
университета
Есенова Валентина Петровна, к.ю.н., доцент кафедры правоведения
Северо-Западного института управления РАНХиГС
Ескина Людмила Борисовна, д.ю.н., профессор кафедры правоведения
СЗИУ РАНХиГС
Князев Сергей Дмитриевич, д.ю.н., судья Конституционного суда РФ
Ковкель Наталья Францевна, доцент кафедры международного
экономического права УО «Белорусский государственный экономический
университет»
Кокотов Александр Николаевич, Судья Конституционного суда РФ
Луковская Дженевра Игоревна, д.ю.н., профессор кафедры теории и
истории государства и права СПбГУ
Майборода Виктор Александрович, к.ю.н., доцент кафедры
правоведения Северо-Западного института управления РАНХиГС
Малютин Никита Сергеевич, к.ю.н., доцент кафедры конституционного
и муниципального права МГУ им. М.В. Ломоносова
Мордвинов Константин Владимирович, директор Центра исследования
проблем общественной безопасности и правопорядка Северо-Западного
института управления РАНХиГС
Осветимская Ия Ильинична, к.ю.н., доцент кафедры теории и истории
государства и права СПбГУ
Павлов Вадим Иванович, к.ю.н., докторант Академии МВД Республики
Беларусь
Поляков Андрей Васильевич, д.ю.н., профессор кафедры теории и
истории государства и права СПбГУ
Разуваев Николай Викторович, д.ю.н., заведующий кафедрой
гражданского и трудового права юридического факультета СевероЗападного института управления РАНХиГС
Соловьева Анна Константиновна, к.ю.н., заведующий кафедрой
конституционного и административного права Северо-Западного
института управления РАНХиГС
Терри Патрик, декан юридического факультета Университета г. Кель
(Германия)
Тимошина Елена Владимировна, д.ю.н, профессор кафедры теории и
истории государства и права СПбГУ
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Хоффман Иштван, профессор кафедры административного права
юридического факультета Университета Этвёша Лоранда (Бедапешт,
Венгрия)
Честнов Илья Львович, д.ю.н., профессор кафедры теории и истории
государства и права СПбЮИ (Филиал Университета прокуратуры РФ)
Модератор:
Сергевнин Сергей Львович, д.ю.н., декан юридического факультета
Северо-Западного института управления РАНХиГС, (sergevninsl@ranepa.ru)
Рабочие языки: русский, английский
11:00 – 13:00
Санкт-Петербург,
Средний пр. В.О.,
д. 57/23, ауд. 324

Экспертная панельная дискуссия «Проектный офис как инструмент
достижения целей национального развития»

Проблематика:
Текущие вызовы реализации национальных проектов требуют роста
компетенций, понимания и грамотного использования лучших мировых
практик в области проектного управления в органах государственной
власти и местного самоуправления. Для успешного исполнения портфелей
проектов необходима слаженная и скоординированная работа большого
количества команд. Проектные офисы являются эффективным органом,
обеспечивающим слаженную работу проектных команд для достижения
целей, поставленных руководством страны.
Вопросы для обсуждения:
• Роли и функции проектных офисов в управлении проектов
• Типовые ошибки при построении проектных офисов
• Варианты использования проектных офисов для достижения
поставленных целей
• Ключевые компетенции и экспертиза, необходимые для успешного
руководителя проектного офиса
• Как измерить полезность деятельности проектных офисов
• Надлежащая работа региональных проектных офисов по
достижению целей нацпроектов.
Участники дискуссии:
Мележников Олег Васильевич, вице-президент Санкт-Петербургского
отделения PMI по административным вопросам и политикам,
руководитель направления проектного управления АО «Группа «Илим»
Бумагин Евгений, к.э.н, директор Центра управления изменениями
Северо-Западного института управления РАНХиГС
Модератор:
Мележников Олег Васильевич, вице-президент Санкт-Петербургского
отделения PMI по административным вопросам и политикам,
руководитель направления проектного управления АО «Группа «Илим»
Рабочий язык: русский
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11:00 – 15:00
Секция «Экономическое сотрудничество и торговая кооперация:
Днепропетровская проблемы и новые вызовы в условиях глобальной финансовой
ул., д. 8
турбулетности»
Проблематика:
В условиях возрастающей экономической и политической нестабильности
актуальным является изучение вопросов, связанных с обеспечением
устойчивого экономического роста. Необходимо детально рассматривать
основные направления, обеспечивающие эффективную кооперацию стран,
а также направления достижения валютной торговой и финансовой
стабильности.
Предметом обсуждения участников секции станут вопросы экономикополитического взаимодействия стран, а также проблемы обеспечения
финансовой стабильности в условиях глобальной финансовой
турбулентности.
Вопросы для обсуждения:
• Экономическое взаимодействие стран в области торговой
политики;
• Торговые и валютные войны и их влияние на макроэкономическую
стабильность;
• Обеспечение инвестиционной привлекательности страны в
условиях конкуренции на рынках капитала;
• Влияние политико-экономических аспектов на экономическую
кооперацию стран;
• Валютная стабильность в условиях турбулентности глобальных
потоков капитала.
Участники дискуссии:
Дживоджин Дурич (Zivojin Duric), директор института политических
исследований в г. Белград (Institute for Political Studies)
Драган Траилович (Dragan Trailovic), заместитель директора института
политических исследований в г. Белград (Institute for Political Studies)
Стивен Рапаич (Stevan Rapaic), заместитель директора института
политических исследований в г. Белград (Institute for Political Studies)
Доктор Эрни Хендравати (Dr. Ernie Hendrawaty), заместитель декана
факультета бизнеса и экономики, Университет Лампунг (Индонезия)
онлайн
Доктор Рамеш Неир (Dr. Ramesh Neir), профессор факультета
экономики, Технологический Университет Мара (Индонезия, г. ЛуалаЛумпур)
Исаев Алексей Петрович, к.и.н., декан факультета экономики и
финансов Северо-Западного института управления РАНХиГС
Казанская Ольга Александровна, к.э.н., заместитель директора СевероЗападного института управления РАНХиГС
Жиряева Елена Васильевна, д.э.н., доцент кафедры экономики
факультета экономики и финансов Северо-Западного института
управления РАНХиГС
Конягина Мария Николаевна, д.э.н., профессор кафедры экономики
факультета экономики и финансов Северо-Западного института
управления РАНХиГС
Николаенко Анастасия Валентиновна, к.полит.н., доцент кафедры
международных отношений Северо-Западного института управления
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РАНХиГС. Тема доклада: «Экономическое сотрудничество как фактор
принятия политических решений в странах ЕАЭС»
Тереладзе Давид Ираклиевич, к.э.н., заместитель декана факультета
экономики и финансов Северо-Западного института управления
РАНХиГС. Тема доклада: «Валютные войны как фактор финансовой
нестабильности в глобальном мире»
Модератор:
Тереладзе Давид Ираклиевич - заместитель декана по международной
деятельности факультета экономики и финансов Северо-Западного
института управления РАНХиГС, к.э.н., доцент (tereladze-di@ranepa.ru)
Рабочий язык: английский.
11:00 – 15:00
Санкт-Петербург,
Тучков пер., д. 7,
ауд. 208

Секция «Трансформация государственного управления в контексте
устойчивого развития: институты, доверие, цифровизация»
Проблематизация:
Устойчивое развитие связано:
✓ с гармонизацией отношений между человеком и природой;
✓ с приоритетом благосостояния общества;
✓ с защитой окружающей среды.
Решение проблемы экономического роста и целого ряда вопросов в
области образования, здравоохранения, социальной защиты и
трудоустройства,
а также борьба с изменением климата невозможны
без эффективного государственного управления, позволяющего
обеспечить поступательное развитие современного общества.
Вопросы для дискуссии:
✓ Является ли современное государственное управление продуктивным
условием устойчивого развития? Какая модель государственного
управления наиболее продуктивна?
✓ Современные политико-административные трансформации находятся
под влиянием двух факторов: цифровизации и гражданского
вовлечения. Как соотносятся эти два факторы административных
изменений?
✓ Способствуют ли цифровые технологии повышению уровня доверия
граждан к органам государственной власти? Или они решают другие
задачи административных изменений?
✓ Цифровые технологии лишь повышают эффективность
государственного управления, или они трансформируют всю его
систему? В чем заключается трансформационный потенциал
цифровых технологий?
✓ Создают ли цифровые технологии необходимый баланс
справедливости, доверия и инклюзивности в системе государственного
управления?
✓ Соотнесенность открытости принятия политических решений и
доверия общества к власти.
Доклады:
Балаян Александр Александрович, к.полит.н., доцент департамента
прикладной политологии НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург; Томин Леонид
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Владимирович, к.полит.н., доцент кафедры политического управления
СПБГУ. Тема доклада: «Политические эффекты цифровой
трансформации городского управления (на примере г. Москвы)»
Баранов Андрей Владимирович, д.полит.н., д.ист.н., заведующий
кафедрой политологии и политического управления Кубанского
государственного университета; Гарас Людмила Николаевна, кандидат
философских наук, доцент кафедры «Политические науки и философия»,
Севастопольский государственный университет. Тема доклада: «Умный
город» в социально-политической проекции: кейс Барселоны»
Баранов Николай Алексеевич, д.полит.н., профессор кафедры
международных отношений Северо-Западного института управления
РАНХиГС. Тема доклада: «Выборы как институт доверия: особенности
функционирования в условиях пандемии COVID-19»
Бориско Ольга Александровна, к.полит.н., доцент кафедры
государственной политики и государственного управления, Кубанский
государственный университет. Тема доклада: «Молодежная политика в
российском регионе: новые вызовы и перспективы развития»
Будко Диана Анатольевна, к.полит.н., ассистент кафедры политических
институтов и прикладных политических исследований СПбГУ, доцент
кафедры международных отношений Северо-Западного института
управления РАНХиГС. Тема доклада: «Политический Интернетфольклор и современные цифровые технологии»
Волкова Анна Владимировна, д.полит.н., профессор кафедры
политического управления СПбГУ. Тема доклада: «Механизмы
легитимации использования цифровых технологий в публичной сфере:
опыт ЕС»
Гришин Николай Владимирович, д.полит.н., профессор кафедры
политических институтов и прикладных политических исследований
СПбГУ. Тема доклада: "Методы обеспечения общественного доверия к
изменениям института выборов в период пандемии COVID-19"
Еремина Наталья Валерьевна, д.полит.н., профессор кафедры
европейских исследований СПбГУ. Тема доклада: «Возможности и
принципы использования цифровизации в диалоге общества и власти на
примере Великобритании»
Иванников Никита Сергеевич, к.полит.н., доцент Высшей школы
международных отношений Санкт-Петербургского политехнического
университета Петра Великого; Лофиченко Ольга Петровна,
магистрантка СПбПУ Петра Великого. Тема доклада: «Опыт
государственного регулирования телесной автономии женщин как
фактора устойчивого развития»
Каплуненко Алексей Михайлович, стажер-исследователь, факультет
политологии СПбГУ. Тема доклада: «Формирование устойчивой технополитической среды как фактор внедрения рекурсивной модели публичной
политики в субъекте РФ»
Кольба Алексей Иванович, д.полит.н., профессор кафедры
государственной политики и государственного управления, Кубанский
государственный университет; Чадаева Залина Темирлановна,
аспирантка КубГУ. Тема доклада: «Институционализация
государственного управления региональными конфликтами:
сравнительный анализ моделей»
Крупная Дарья Анатольевна, аспирантка кафедры государственной
политики и государственного управления КубГУ. Тема доклада:
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«Петиции как разновидности цифрового политического участия на
территории РФ (на примере ресурса Change.org)»
Лагутин Олег Владимирович, к.полит.н., доцент кафедры политических
институтов и прикладных политических исследований СПбГУ. Тема
доклада: «Технологии Big Data в Большой политике: практики и
перспективы»
Мирошниченко Инна Валерьевна, д.полит.н., заведующая кафедрой
государственной политики и государственного управления, Кубанский
государственный университет; Мальцев Сергей Сергеевич, аспирант
кафедры государственной политики и государственного управления
КубГУ; Федоренко Константин Альбертович, аспирант кафедры
государственной политики и государственного управления КубГУ. Тема
доклада: «Государственная молодежная политика РФ: ресурсный
потенциал устойчивого развития»
Миловзорова Мария Николаевна, к.филос.н., доцент кафедры
«Менеджмент организации», Балтийский государственный технический
университет «Военмех» им. Д.Ф. Устинова; Чоянович Милена, аспирант,
БГТУ «Военмех». Тема доклада: «Трансформационный потенциал
цифровых технологий в процессе политического взаимодействия»
Моравчикова Михаэла, доктор теологии/доктор права, исследователь,
юридический факультет, Трнавский университет, г. Трнава, Словакия;
Гюри Роберт, доктор теологии/доктор права, доцент, факультет
государственного управления, Университет П.Й. Шафарика в Кошице,
Словакия. Тема доклада: " Принципы государственной службы как
элемент современного государства"
Негров Евгений Олегович, к.полит.н., доцент кафедры политических
институтов и прикладных политических исследований факультета
политологии СПбГУ. Тема доклада: «Технологии управления
политической повесткой в условиях цифровой реальности: основные
акторы и дискурсивные практики»
Никовская Лариса Игоревна, д.соц.н., главный научный сотрудник ИС
ФНИСЦ РАН, профессор РАНХиГС; Якимец Владимир Николаевич,
д.соц.н., главный научный сотрудник ИППИ РАН, профессор РАНХиГС.
Тема доклада: «Особенности государственного управления и
гражданского участия в сетевом обществе»
Онищенко Максим Валерьевич Константин Альбертович,
преподаватель кафедры государственной политики и государственного
управления КубГУ; Терешина Мария Валентиновна, д.э.н., профессор
кафедры государственной политики и государственного управления,
КубГУ; Мирошниченко Инна Валерьевна, д.полит.н., заведующая
кафедрой государственной политики и государственного управления,
Кубанский государственный университет. Тема доклада: «Политизация
«зеленого» дискурса в контексте решения проблем устойчивого
развития»
Попова Ольга Валентиновна, д.полит.н., профессор, заведующая
кафедрой политических институтов и прикладных политических
исследований СПбГУ. Тема доклада: «Цифровые технологии в российских
практиках государственного управления»
Сбойчакова Анастасия Вячеславовна, к.полит.н., ассистент кафедры
мировой политики СПбГУ. Тема: «Перспективы устойчивого развития
Арктического региона в постковидную эпоху: международный аспект»
Сергунин Александр Анатольевич, д.полит.н. профессор кафедры
теории и истории международных отношений СПбГУ. Тема доклада:
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«Принцип устойчивого развития в стратегическом планировании
российских арктических городов»
Сичак Евгений Николаевич, аспирант кафедры политологии и
политического управления, Кубанский государственный университет.
Тема доклада: «Цифровизация, как фактор организационной
конкурентоспособности в партийном строительстве РФ»
Сланевская Нина Михайловна, к.полит.н., доцент, Высшая школа
международных отношений СПбПУ Петра Великого. Тема доклада:
«Трансформация государственного управления в контексте устойчивого
развития на основе исследований в социальных нейронауках»
Сморгунов Леонид Владимирович, д.филос.н., профессор, заведующий
кафедрой политического управления СПбГУ. Тема доклада:
«Цифровизация и сетевая эффективность государственной
управляемости»
Соколов Александр Владимирович, д.полит.н., заведующий кафедрой
социально-политических теорий, Ярославский государственный
университет им. П.Г. Демидова. Тема доклада: «Возможности и угрозы
развития Интернета (взгляд сотрудников органов власти и управления
Ярославской области)»
Стрельченок Ярослав Павлович, докторант и доцент юридического
факультета Университета Туриба, Латвия, международный эксперт и
консультант Совета Европы и ОБСЕ по вопросам противодействия
коррупции. Тема доклада: «Повышают ли цифровые технологии уровень
доверия граждан к органам государственной власти или лишь
способствуют эффективности государственного управления»
Терешина Мария Валентиновна, д.э.н., профессор кафедры
государственной политики и государственного управления, КубГУ;
Мирошниченко Инна Валерьевна, д.полит.н. , заведующая кафедрой
государственной политики и государственного управления, Кубанский
государственный университет. Тема доклада: «Ресурсы бережливого
управления в системе органов государственной власти: потенциал
устойчивого развития»
Тимофеева Лидия Николаевна, д.полит.н., профессор кафедры
политологии и политического управления, научный руководитель
факультета "Школа политических исследований" Института
общественных наук РАНХиГС. Тема доклада: «Государственное
управление в условиях пандемии: проблемы укрепления доверия общества
к органам власти»
Тропинова Елена Александровна, к.э.н, доцент кафедры политического
управления СПбГУ. Тема доклада: «Рефлексивное цифровое публичное
управление: возможности для инклюзии»
Шпиро Лаура Артуровна, магистрант направления «Государственное и
муниципальное управление» ОФО, КубГУ. Тема доклада: «Проектное
управление в органах государственной власти РФ: факторы и ресурсы
развития (опыт Краснодарского края)»
Щеголев Евгений Николаевич, старший преподаватель кафедры
«Менеджмент организации», Балтийский государственный технический
университет «Военмех» им. Д.Ф. Устинова. Тема доклада:
«Территориальное общественное самоуправление как элемент
политической инфраструктуры безопасного развития муниципальных
образований в условиях цифровизации»
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Модераторы:
Баранов Николай Алексеевич – д.полит.н., профессор Северо-Западного
института управления РАНХиГС (baranov-na@ranepa.ru)
Попова Ольга Валентиновна – д.полит.н., профессор СПбГУ
Рабочий язык: русский

26

