
ПРОЕКТ на 01.06.2021 

 

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 

Санкт-

Петербург, 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 

 

Модератор: 

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» 

 

Место и время 

проведения 

будет уточнено  

Презентация Ассоциации выпускников Института «Континуальное 

образование в условиях цифровой экономики» 
 

Модератор: 

Курлов Алексей Викторович, исполнительный директор Ассоциации 

выпускников СЗИУ РАНХиГС, директор Центра «Проектный офис» СЗИУ 

РАНХиГС 

 

14:00 – 17:00 

Санкт-

Петербург, 

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» 

 

Модератор: 

Есипов Иван Игоревич, заместитель председателя Комитета по молодёжной 

политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-

Петербурга 

 

 

Основной день Форума – 25 июня 2021 года 
Место проведения – Президентская Библиотека им. Б.Н. Ельцина (Сенатская площадь, д. 3) 

09:00 – 10:00 Регистрация участников 

 

10:00 – 10:05 Открытие форума 

Шамахов Владимир Александрович, директор Северо-Западного 

института управления Российской академии народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте Российской Федерации 

 

10:05 – 10:15 

Конференц-зал 

Приветственное слово 

Беглов Александр Дмитриевич, губернатор Санкт-Петербурга  

(по согласованию) 

Мау Владимир Александрович, ректор Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации (по согласованию) 



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 трансформации 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 

Рено Селигманн, директор Всемирного банка в России 

Ялов Дмитрий Анатольевич, заместитель Председателя Правительства 

Ленинградской области 

Дурманов Николай Дмитриевич, специальный представитель 

Министерства науки и высшего образования по вопросам биологической 

и экологической безопасности 
Абрамов Константин Валерьевич, генеральный директор Фонда 

ВЦИОМ 

Мухтиярова Елена Вячеславовна, заместитель министра труда и 

социальной защиты Российской Федерации 

Локотков Анатолий Алексеевич, заместитель председателя Северо-

Западного банка ПАО «Сбербанк» 

Представитель Счетной палаты (по согласованию) 

 

Модератор:  

Герасимов Роман Михайлович, журналист, телеведущий, лауреат 

премии «ТЭФИ» 

 

Рабочие языки: русский, английский, китайский 

 



11:30 – 12:00 Кофе-брейк 

12:00 – 13:30 

Конференц-зал 

2 часть пленарной сессии 

 

К участию в дискуссии приглашены: 

Баженов Михаил, партнер PwC 

Бяхов Олег Владимирович, Директор по государственным программам 

и развитию бизнеса IBM в России и СНГ 

Маркварт Эмиль, профессор Института управления и регионального 

развития РАНХиГС 

Шипов Алексей Сергеевич, директор Центра управления изменениями 

Института управления и регионального развития РАНХиГС 

Представитель Yandex (по согласованию) 

Представитель Министерства цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций (по согласованию) 

 

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 государств-

участников 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 

2019 года в Президентской библиотеке им Б.Н. Ельцина (Санкт-

Петербург). 

 

К участию приглашены: 

Марголин Андрей Маркович, проректор РАНХиГС (по согласованию) 

Представители Академий госуправления стран СНГ (по согласованию) 

 

13:30 – 14:00 

Конференц-зал 

 

Подписание Соглашений 

14:00 – 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 

Большие данные и система социального кредита: 

междисциплинарные исследования 

 

Ключевые доклады: 

Чжун Юн, д.экон.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: «построения и управление рисками 

в области управления социальным кредитом в эпоху больших данных»; 

Лю Чжунци, д.с.н., профессор департамента социологических 

исследований Шанхайского административного института (Шанхай, КНР); 

Ли Чжицян, д.п.н., профессор Пудунской академии руководящих кадров; 

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: тенденции 

повышения или снижения в современном обществе»; 

Антончева Ольга Алексеевна, к. полит.н., доцент кафедры социальных 

технологий Северо-Западного института управления РАНХиГС, 

Апанасенко Татьяна Евгеньевна, к.полит.н. Тема выступления: 

"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. Тема доклада: "Роль цифровизации в решении задач 

государственного управления (на примере китайской системы 

социального кредита)"; 

Козырева Лариса Дмитриевна, д.филос.н., профессор кафедры 

социальных технологий, Сантос А.А. (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»; 

Орлова Инна Степановна, к.п.н., доцент кафедры социальных 

технологий Северо-Западного института управления РАНХиГС. Тема 

доклада: "Социальный контракт в системе борьбы с бедностью»; 

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". 

 

Вопросы для дискуссии: 

▪ Влияние цифровизации экономики и общества на государство и 

граждан. 

▪ Гражданская ответственность в условиях вызовов цифровизации: 

тенденции и проблемы формирования. 

▪ 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 социально-

экономическое 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 

Шилов Лев Александрович, директор центра гуманистической 

урбанистики UP: Urbanism and Participation Европейского университета в 

Санкт-Петербурге 

Мацкевич Мария Георгиевна, старший научный сотрудник сектора 

истории российской социологии Социологического института РАН, 

кандидат социологических наук (по согласованию) 

Абрамов Константин Валерьевич, генеральный директор Фонда ВЦИОМ 

(по согласованию) 

 

Модератор: 

Рощин Евгений Николаевич, декан факультета международных отношений 

и политических исследований СЗИУ РАНХиГС, PhD 
 

Рабочий язык: русский 
 

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: 

Кристофер Миллер, руководитель программ Всемирного банка в России 

Шклярук Мария Сергеевна, генеральный директор Центра 

перспективных управленческих решений (Москва) (по согласованию) 

Агафонов Юрий Геннадьевич, научный сотрудник научно-

исследовательской лаборатории прикладного политического анализа СЗИУ 

РАНХиГС 

Ноженко Мария Владимировна, к.полит.н., ведущий научный сотрудник 

научно-исследовательской лаборатории прикладного политического 

анализа СЗИУ РАНХиГС 

Прядильников Михаил Владимирович, заместитель руководителя 

Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации (по 

согласованию) 

Шамиев Кирилл Вячеславович, ВШЭ, Central European University 

 

Модератор: 

Матвеев Илья Александрович, заместитель декана ФМОПИ СЗИУ 

РАНХиГС по международному сотрудничеству  

 

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 

• Добровольный национальный обзор достижения Российской 

Федерацией Целей устойчивого развития (ЦУР) ООН 

 

К участию в дискуссии приглашены: 

Представитель Делового совета ШОС 

Представитель Делового совета БРИКС 

Представитель Национального Комитета по исследованию БРИКС, Россия  

Представитель ЕЭК 

Представители МПА СНГ 

Представитель Делового совета Россия - АСЕАН  

Представитель Постоянного представительства РФ при АСЕАН 

Центр АСЕАН при МГИМО  

Представитель Торгово-промышленной палаты РФ 

Представитель Аналитического центра при Правительстве РФ 

Представитель Всемирного банка 

Представители вузов стран ШОС  

Представители вузов стран БРИКС 

Представители Академий государственного управления стран СНГ 

 

Доклады: 

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)». 

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» 



Горбачева Валерия Олеговна, директор по связям с государственными и 

общественными организациями Национального комитета по 

исследованию БРИКС. 

 

Модератор: 

Муйзиник Наталья Васильевна, кандидат социологических наук, начальник 

управления международного сотрудничества  

 

Рабочие языки: русский, английский 

 



26 июня 2021 года 

11:00 – 15:00 

(время и место 

проведения 

уточняются) 

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 

 

11:00 – 15:00 

(время и место 

проведения 

уточняются) 

Секция «Добро пожаловать в экономику доверия! Доверие - это новый 

капитал и двигатель прогресса» 

 

Проблематизация: 

Экономисты связывают уровень доверия с динамикой экономического 

роста: при более доверительном сотрудничестве мы сокращаем 

транзакционные издержки и экономим на ресурсах, которые раньше 

тратили на контроль действий партнеров, контрагентов и сотрудников. В 

отсутствие доверия гипертрофированное значение приобретают 

контролирующие органы: государство и общество не доверяют бизнесу, 

бизнес платит той же монетой и под давлением контроля теряет 

перспективу, начиная работать «на короткой дистанции» по принципу 

«схватил — убежал», в результате - отсутствует экономический рост. 

Количественные же исследования показывают, что каждые 10 процентных 

пунктов роста доверия выливаются в 21% увеличения ВВП на душу 

населения и, если лишь один из ста граждан перестанет считать, что людям 

нужно доверять, ВВП потеряет два процентных пункта. Тотальный 

контроль и тотальное недоверие — гарантия стагнации с нулевым ростом 

ВВП, а страны с сильной экономикой признают положительное влияние 

доверия на экономику. Предпосылкой отличного функционирования 

экономики является высокое взаимное доверие в обществе, помимо власти 

закона и сильных институций, также доверие влияет на уровень прибыли 

компаний, питая экономику лучше, чем газ или нефть. Степень доверия 

способна очень быстро изменяться в обе стороны, поскольку доверие — не 

аргумент, а функция, и отражает состояние общества, формируясь, исходя 

из реалий и ежедневного опыта взаимодействия внутри социума. Доверие 

не возникает само по себе, оно прорастает в обществе, которое может его 

обеспечить. Путь к такому обществу вполне возможен при условии, если 

элиты и государство, стоя на развилке между контролем и доверием, 

свернут в правильную сторону. 

При условии нашего взаимного доверия уровень ВВП в России мог быть в 

полтора раза выше без дополнительных инвестиций и нацпроектов. 

Edelman Trust Barometer определил средний уровень доверия к государству, 

медиа, НКО и бизнесу в России в размере 30%, Великобритании — 42%, 

США — 47%, Италии — 49%, а лидерами рейтинга стали Китай и Индия: 

82% и 79% соответственно. Экономика доверия меняет то, кому, чему и как 

мы доверяем и нам нужна новая стратегия и набор навыков, чтобы 

эффективно укреплять доверие и побеждать в эпоху цифровых технологий.  

 

Вопросы для обсуждения: 

• Доверие и государство. Инструменты повышения уровня доверия 

• Северные страны как чемпионы по доверию 



• Апатия и уныние, недоверие и негативное отношение граждан к 

политике (Франция, Италия, Германия, Англия) 

• Мнения экспертов о том, как способствовать доверию в стране 

• Воспитание эмпатии у молодого поколения для создания атмосферы 

доверия. 

• Трансформация доверия в цифровом обществе 

• Ценность доверия  

• Подведение итогов 

 

К участию в дискуссии приглашены: 

Маркварт Эмиль, профессор Института управления и регионального 

развития РАНХиГС 

Иванова Ксения Андреевна, директор Центра местного самоуправления 

Института управления и регионального развития РАНХиГС 

Макаров Валентин, президент РУССОФТ, (по согласованию) 

Лаура П. Спинадел, архитектор, СЕО BUSarchitektur и BOA büro, Австрия 

 

Модератор: 

Сендер Арина Викторовна, директор программы Центра городских 

технологий и пространственного развития Северо-Западного института 

управления РАНХтиГС (sender-av@ranepa.ru) 

 

Рабочие языки: русский, английский 

 

11:00 – 15:00 

(время и место 

проведения 

уточняются) 

Секция «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 

Кулешов Владислав Евгеньевич, заместитель начальника ПАО Газпром 



Микушев Сергей Владимирович, проректор по научной работе СПбГУ 

Фатхуллин Марат Маратович, вице-президент Elsevier S&T в России 

(по согласованию) 

Подорванюк Николай Юрьевич, главный редактор информационно-

сервисного портала Indicator.Ru (по согласованию) 

Яблоков Егор Борисович, генеральный директор, E-kvadrat Consulting & 

Media (по согласованию) 

Мельник Дара Анатольевна, руководитель исследовательской группы, 

Центр трансформации образования Московской школы управления 

"Сколково" (по согласованию) 

 

Модераторы: 

Медведева Оксана Олеговна, начальник отдела научно-информационного 

развития РАНХиГС 

Ходачек Игорь Александрович, советник ректора Европейского 

университета в Санкт-Петербурге, доцент кафедры сравнительных 

политических исследований СЗИУ РАНХиГС (khodachek-ia@ranepa.ru) 

 

Рабочие языки: русский, английский 

 

11:00 – 15:00 

(время и место 

проведения 

уточняются) 

Секция «Битва за историю: эволюция феномена доверия в 

отношениях российской власти и общества» 

 

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. 

 

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 

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 Комитет по градостроительству и 

архитектуре Санкт-Петербурга  

Лушин Александр Иванович, д.и.н., проф. Северо-Западного института 

управления РАНХиГС 

Лавров Александр, профессор Парижского университета Сорбонны 

 

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 – 15:00 

(время и место 

проведения 

уточняются) 

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. 

 

Вопросы для дискуссии: 

• Трансформации правового государства в век постмодерна; 

• Политические и юридические вызовы «новой реальности»; 

• Взаимное доверие как средство развития диалога государства и 

личности; 

• Инструменты правовой коммуникации в условиях   цифровой 

трансформации правопорядка; 

• Релятивизм в праве: плюсы и минусы. 

 

К участию в дискуссии приглашены: 

Архипов Владислав Владимирович, д.ю.н., заведующий кафедрой 

теории и истории государства и права СПбГУ 

Денисенко Владислав Валерьевич, к.ю.н., доцент кафедры теории и 

истории права и государства Воронежского государственного 

университета 



Луковская Дженевра Игоревна, д.ю.н., профессор кафедры теории и 

истории государства и права СПбГУ 

Поляков Андрей Васильевич, д.ю.н., профессор кафедры теории и 

истории государства и права СПбГУ 

Честнов Илья Львович, д.ю.н., профессор кафедры теории и истории 

государства и права СПбЮИ (Филиал Университета прокуратуры РФ) 

Терри Патрик, декан юридического факультета Университета г. Кель 

(Германия) 

Хоффман Иштван, профессор кафедры административного права 

юридического факультета Университета Этвёша Лоранда (Бедапешт, 

Венгрия) 

 

Модератор: 

Сергевнин Сергей Львович, д.ю.н., декан юридического факультета 

Северо-Западного института управления РАНХиГС, (sergevnin-

sl@ranepa.ru) 

 

Рабочие языки: русский, английский 

 

11:00 – 15:00 

(время и место 

проведения 

уточняются) 

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 

Владимирович, кандидат политических наук, 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: «Цифровые платформы как инструмент 

взаимодействия органов власти и общества»; 

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 Интернет-

фольклор 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»; 

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 техно-

политической 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: 

«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, доктор социологических наук, 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.плит.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: 

«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, доктор политических наук, 

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». 

 

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 

 

11:00 – 15:00 Секция «Управление знаниями в эпоху цифровизации» 

 



(время и место 

проведения 

уточняются) 

Проблематика: 

Современные российские корпорации сталкиваются с проблемой поиска 

квалифицированных специалистов, как в крупных городах, так и в 

регионах присутствия активов. В ближайшие годы проблема поиска 

персонала с учетом непростой демографической ситуации и низкой 

популярности технологических специальностей в последние десятилетия 

создаст серьезные риски и угрозы как для бизнеса, так и для общества в 

целом. Предлагаем обсудить эту проблему с учетом новых возможностей, 

которые открываются благодаря применению эффективных успешных 

методов обмена знаниями и информацией в эпоху цифровизации. 

 

Вопросы для обсуждения: 

• Проблема управления знаниями, и почему это не всегда работает 

• Инструменты обмена информацией в условиях цифровизации 

• Риски демографической «ямы» и отсутствия технических 

компетенций 

• Проблемы поиска квалифицированных специалистов в регионах 

РФ и роль цифровых решений 

• Снижение риска аварийности на производственных активах за счет 

внедрения новых технологий 

• Роль корпораций и государства в управлении знаниями 

 

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 

СЗИУ РАНХИГС, вице-президент Санкт-Петербургского отделения PMI 

 

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 

 

 

 

11:00 – 15:00 

(время и место 

проведения 

уточняются) 

Секция «Экономическое сотрудничество и торговая кооперация: 

проблемы и новые вызовы в условиях глобальной финансовой 

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 экономико-

политического 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: 

Казанская Ольга Александровна, заместитель директора СЗИУ 

РАНХиГС, к.э.н. 

Zivojin Duric, Director of the Institute for Political Studies PhD, Belgrade, 

Serbia 

Stevan Rapaic, Deputy Director of the Institute for Political Studies, PhD 

Belgrade, Serbia 

Dragan Trailovich, Researsh Fellow of the Institute for Political Studies, PhD 

Belgrade, Serbia 

Тереладзе Давид Ираклиевич, заместитель декана ФЭФ СЗИУ 

РАНХиГС, к.э.н., доцент 

 

Модератор: 

Тереладзе Давид Ираклиевич - заместитель декана факультета экономики 

и финансов СЗИУ РАНХиГС, к.э.н., доцент (tereladze-di@ranepa.ru) 

 

Рабочий язык: английский. 

 

 


