НЕВСКИЙ ФОРУМ
«Доверие и устойчивое развитие в условиях неопределенности:
новые смыслы государственного управления в цифровую эпоху»

Официальный сайт Невского форума ➔
Миссия Форума в 2021 году
Развитие диалога между государством, бизнес-сообществом и гражданами,
российскими и зарубежными академическими центрами по актуальной повестке
публичного управления как неотъемлемого условия устойчивого развития.
Место проведения
Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина,
Корпуса Северо-Западного института управления Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ и
другие площадки города

Программа форума 2021 ➔

Ссылка на регистрацию➔

24 июня 2021 года
Презентация книги
Е. Рощина
«Friendship among
nations:
History of a concept»

Презентация
Ассоциации выпускников
Института

Молодежная секция
студенческого научного
общества Института

25 июня 2021 года

Основной день форума
Президентская Библиотека им. Б.Н. Ельцина (Сенатская площадь, д. 3)

Участники пленарной сессии

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

Шамахов Владимир
Александрович
директор Северозападного института
управления РАНХиГС

Рено Селигманн
директор Всемирного
Банка в России

Ялов
Дмитрий Анатольевич
заместитель
Председателя
Правительства
Ленинградской области

Маркварт Эмиль
руководитель
образовательных
программ кафедры
территориального
развития
им. В.Л.Глазычева
РАНХиГС

Шипов Алексей
Сергеевич
директор Центра
управления изменениями
РАНХиГС

Пленарная сессия «Публичное управление в
эпоху цифровизации: мир и Россия»

В рамках Форума планируется
обсуждение вопросов, связанных с
зеленой экономикой, технологической
независимостью, цифровой
трансформации систем управления
Рабочие языки:

Модератор:
Герасимов Роман Михайлович,
журналист, телеведущий,
лауреат премии «ТЭФИ»

Работа по секциям
Секция 1
Большие данные и система
социального кредита:
междисциплинарные исследования
Основные темы:
• Влияние цифровизации экономики и
общества на государство и граждан
• Гражданская ответственность в
условиях вызовов цифровизации:
тенденции и проблемы формирования

Модератор:
Ветренко Инна Александровна,
д.полит.н., профессор, заведующая
кафедрой социальных технологий
Северо-Западного института
управления РАНХиГС
Секция 2
Преодолевая недоверие:
институты участия

Модератор:
Рощин Евгений Николаевич,
Декан факультета международных
отношений и политических
исследований СЗИУ РАНХиГС, кандидат
политических наук, PhD
(University of Jyväskylä, 2009)

Основные темы:
• 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?

Секция 3
Доказательная политика в
российских условиях: есть ли жизнь
на Марсе?
Основные темы:
• Как исследователи определяют
доказательную политику, каковы ее
сильные и слабые стороны?
•Можно ли зафиксировать
положительный эффект от внедрения
доказательной политики в российских
условиях?

Модератор:
Матвеев Илья Александрович,
заместитель декана ФМОПИ СЗИУ
РАНХиГС по международному
сотрудничеству
Секция 4
Доверие и партнерство стран в
рамках интеграционных
объединений
(ЕАЭС, ШОС, БРИКС, АСЕАН) в целях
многополярного устойчивого
развития

Модератор:
Муйзиник Наталья Васильевна,
кандидат социологических наук,
начальник управления международного
сотрудничества

Основные темы:
• Интеграционные объединения
как инструмент многополярной
экономической архитектуры
• Глобализация: созидатель или
разрушитель устойчивого развития
интеграционных структур
• Механизмы партнерства региональных
интеграционных объединений:
сотрудничество или конкуренция

26 июня 2021 года
Секция
«Современное государственное
управление: женское лидерство в
новых реалиях»
Модератор:
Шипов Алексей Сергеевич,
директор Центра управления
изменениями РАНХиГС

Секция
«Добро пожаловать в
экономику доверия!
Доверие - это новый
капитал и двигатель
прогресса»
Модератор:
Сендер Арина
Викторовна,
директор программы
Центра городских
технологий и
пространственного
развития СЗИУ РАНХиГС

Секция
«Кризис доверия в
современном
правопорядке: угрозы и
пути преодоления»
Модератор:
Сергевнин Сергей
Львович,
декан ЮФ СЗИУ
РАНХиГС, д.ю.н.,
профессор

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

Секция
«Наука на службе
корпораций?
Устойчивое развитие
науки как института»
Модераторы:
Медведева Оксана
Олеговна,
начальник отдела научноинформационного
развития РАНХиГС
Ходачек Игорь
Александрович,
директор центра
исследований и
прикладных разработок
СЗИУ РАНХиГС
Секция
«Трансформация
государственного
управления в контексте
устойчивого развития:
институты, доверие,
цифровизация»
Модераторы:
Баранов Николай
Алексеевич,
д-р полит. наук, проф.
СЗИУ РАНХиГС
Попова Ольга
Валентиновна,
д-р полит. наук,
проф. СПбГУ

Секция
«Битва за историю:
эволюция феномена
доверия в отношениях
российской власти и
общества»
Модератор:
Шишкин Владимир
Владимирович,
д.и.н., профессор
кафедры
государственного и
муниципального
управления СЗИУ
РАНХиГС

Секция
«Управление знаниями
в эпоху
цифровизации»
Модератор:
Мележников Олег
Васильевич,
вице-президент
Санкт-Петербургского
отделения PMI по
административным
вопросам и политикам,
руководитель
направления
проектного управления
АО «Группа «Илим»

Материалы по итогам форума
По итогам форума планируется издание
специальных выпусков научных журналов
Института
«Управленческое консультирование»,
«Евразийская интеграция» и
«Теоретическая и прикладная
юриспруденция».
Все журналы индексируются в РИНЦ,
входят в перечень ВАК и
Ulrich’s Periodicals Directory.
Материалы для журналов Вы можете
выслать в организационный
комитет Форума до 01.08.2021г. на
электронную почту научного редактора
vasileva-va@ranepa.ru
(Васильева Валерия Алексеевна).
Принимаются статьи на русском и
английском языках.
Инструкция по оформлению статьи➔

Партнеры форума

Информационные партнеры форума

Невский Форум 2019

