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Программа конференции: 

 

Секция: «Цифровая экономика и стратегии развития России» 

  

Тематика секции охватывает широкий круг вопросов совершенствования государственного 

управления и местного самоуправления. Предполагается обсуждение проблем стратегического, 

программного и проектного управления, управления общественными финансами, оптимизации 

регулирования, организации государственной и муниципальной службы, взаимодействия власти и 

гражданского общества. 

 В секции предполагается обсуждение результатов повышения доступности государственных и 

муниципальных услуг,  практики предоставления государственных услуг в электронном видев России. 

Анализ концепции и методов оптимизации межведомственного взаимодействия и пр. 

 

Предполагается обсуждение проблем новых систем управления, управления экономическими 

процессами, основанными на автоматизированном анализе больших данных. Тематика секции 

охватывает широкий круг вопросов управления данными в аппарате государственного управления. 

разработки и обеспечения реализации проектов по внедрению цифровых технологий, разработки и 

обеспечения реализации документов стратегического планирования в сфере цифровой трансформации, 

формированию центра компетенций в сфере цифровой трансформации, внедрения «сквозных» 

технологий: большие данные; нейротехнологии и искусственный интеллект; системы распределенного 

реестра; квантовые технологии; 

 

Секция – круглый стол: «Качество государственного управления и стратегии «e-

government» 

 

Тематика секции охватывает широкий круг вопросов совершенствования стратегии «e-

government», анализа европейского трансграничного подхода, азиатского технологического подхода, 

российского интеграционного подхода. Обсуждение задач информатизации органов государственной 

власти, стратегий перехода к созданию «e-government», внедрения технологий smart-sity и пр. 

Приветствуем заявки на доклады, посвященные, прежде всего, сравнительному анализу 

политических институтов и политических процессов в России и различных странах мира, развитию 

концепции регуляторного государства (“regulatory state”), концепциям лучшего и умного регулирования 

(“better and smart regulation”), развитие процедуры оценки регулирующего воздействия - ОРВ в мире 

(RIA – regulatory impact assessment),  Мы также заинтересованы в докладах по широкой проблематике 

сравнительного анализа модернизации институтов государственного управления, политического 

менеджмента, методологии политических исследований и др. 

 

 

Секция: «Муниципальное управление в России в условиях современных вызовов и 

возможностей» 

Тематика секции охватывает широкий круг вопросов совершенствования государственного 

управления и местного самоуправления, совершенствование институциональных моделей 

муниципального управления, ресурсов муниципального развития и пр. Приветствуем заявки на 

доклады, посвященные, прежде всего проблемам стратегического развития муниципальных 

образований, выбора траектории устойчивого развития.   
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