ПРОГРАММА
VI Международного Невского Форума

«Реформы в России:
от Петра Великого до наших дней»

23–25 июня 2022 года

Телеграм-канал форума

Санкт-Петербург
2022

ПРОГРАММА
23.06.2022
1-й день

Площадки Северо-Западного института управления РАНХиГС

10:00 – 11:30

Презентация научного исследования Северо-Западного
института управления РАНХиГС «Государственные СМИ
и социальные практики: от петровских «Ведомостей»
до инструментов информационной эпохи» – Научная библиотека СЗИУ РАНХиГС, Санкт-Петербург, 8-я линия
В.О., д.61, читальный зал

14:00 – 16:00

Международный телемост: «Кто они - управленцы
21-го века? Вызовы для вузов» – Научная библиотека
СЗИУ РАНХиГС, Санкт-Петербург, 8-я линия В.О., д.61,
читальный зал

14:00 – 16:00

Презентация Ассоциации выпускников Северо-Западного института управления РАНХиГС – Санкт-Петербург,
Средний пр. В.О., д. 57/43, ауд. 608

14:00 – 18:00

Молодежная секция «Настоящее и будущее высшего образования в России глазами студентов» - Санкт-Петербург,
Средний пр. В.О., д. 57/43, ауд. 324

14:00 – 15:30

Презентация Стратегии развития Северо-Западного института управления РАНХиГС до 2030 года и основных результатов ее исполнения по итогам 2021 года
Презентация Эндаумент Фонда Северо-Западного института управления РАНХиГС – Санкт-Петербург, Песочная
наб., д.4, ауд. 310

10:00 – 15:00

Секция «FinTech и венчурная индустрия» – СанктПетербург, Тучков пер., д. 7, ауд. 208
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ПРОГРАММА
24.06.2022
Основной
день

Санкт-Петербург, Президентская библиотека,
Сенатская пл., д. 3

09:00 – 10:00

Регистрация участников

10:00 – 12:00

Открытие форума
Пленарная сессия, часть 1 – Конференц-зал, 2 эт.

12:00 – 12:30

Кофе-брейк – галерея, 3 эт.

12:30 – 14:00

Пленарная сессия, часть 2 – Конференц-зал, 2 эт.

12:30 – 14:00

Заседание Региональной Сетевой академии государственного управления стран СНГ – Зал совещаний, 1 эт.
(по отдельным приглашениям)

14:00 – 15:00

Обед – галерея, 3 эт.

15:00 – 18:00

Параллельные секции
«PRO. Бизнес в условиях новой экономической реальности» – Конференц-зал, 2 эт.
«Будущие реформы: возможные векторы развития» –
мультимедийный зал А+В, 1 эт.
«Управление изменениями: выбор между процессами
и проектами или что результативно в современных условиях» – мультимедийный зал С+D, 1 эт.
«Имидж России в условиях санкций и роль системы государственных коммуникаций» – Зал совещаний, 1 эт.
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ПРОГРАММА
25.06.2022
3-й день

Площадки Северо-Западного института управления РАНХиГС

11:00 – 15:00

Секция «Городские реформы на примере СанктПетербурга: основные подходы, результаты, проблемы» Санкт-Петербург, Песочная наб., д. 4, ауд. 310

11:00 – 16:00

Секция «История реформирования России: между Европой
и Азией» - Научная библиотека СЗИУ РАНХиГС, СанктПетербург, 8-я линия В.О., д. 61, читальный зал

10:00 – 15:00

Секция «Правовые реформы: прошлое, настоящее и будущее» - Санкт-Петербург, Средний пр. В.О., д. 57/43, ауд. 324

11:00 – 15:00

Секция «Цифровая трансформация: первые итоги и прогнозы на будущее» - Санкт-Петербург, Средний пр. В.О.,
д. 57/43, ауд. 608

11:00 – 15:00

Секция «Таможня: от Петра I до стратегии цифровых ориентиров» - Санкт-Петербург, Средний пр. В.О., д. 57/43,
ауд. 510

10:00 – 17:00

Секция «Политика административных реформ в условиях
меняющегося мира» - Санкт-Петербург, Тучков пер., д. 7

12:00 – 16:00

Секция «Экономическое сотрудничество и торговая кооперация: проблемы и новые вызовы в условиях глобальной финансовой турбулентности» - Санкт-Петербург,
Днепропетровская ул., д. 8, ауд. 309
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ПРОГРАММА

23 ИЮНЯ
Научная библиотека СЗИУ РАНХиГС
Санкт-Петербург, 8-я линия В.О., д.61, читальный зал

10:00 – 11:30

Презентация научного исследования СевероЗападного института управления РАНХиГС
«Государственные СМИ и социальные практики:
от петровских «Ведомостей» до инструментов
информационной эпохи»
Во время презентации научного исследования будут раскрыты следующие вопросы:
• Влияние первого государственного средства массовой
информации России на процессы государственного
управления.
• Методы и средства влияния газеты «Ведомости» на развитие системы государственной службы в первой четверти XVIII века.
• Основные функции первой русской газеты, способствовавшие утверждению в сознании социальной элиты необходимости политических, социальных, экономических
и культурных преобразований, в том числе в области государственной службы и государственного управления.
• Роль петровских «Ведомостей» в формировании благоприятного образа России в глазах зарубежных стран.
• Экстраполяция существовавших при Петре I социальных практик на информационное пространство современной России.
Ким Максим Николаевич, заведующий кафедрой журналистики и медиакоммуникаций факультета социальных технологий Северо-Западного института управления
РАНХиГС (kim-mn@ranepa.ru)
Рабочий язык: русский
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Научная библиотека СЗИУ РАНХиГС
Санкт-Петербург, 8-я линия В.О., д.61, читальный зал

14:00 – 16:00

Международный телемост: «Кто они - управленцы
21-го века? Вызовы для вузов»
В преддверии традиционного Международного Невского
Форума Северо-Западный институт управления РАНХиГС
планирует провести телемост с коллегами из Института
политических исследований и Университета Сингидунум
(Белград, Сербия). Это живая дискуссия, которая будет посвящена актуальным вопросам сотрудничества учреждений образования.
Вопросы для дискуссии:
• Как меняется сегодня система подготовки управленцев
• Фундаментальное образование и soft skills
• Как должен влиять на обучение работодатель
• Насколько универсальна специальность «управленец»
• Подготовка для государственной службы и бизнеса
• Как бороться с тем, что вузы отстают от практики
• Обучение в мире, где на первый план выходят соцсети
• Международное сотрудничество в существующих реалиях
• Перспективы научного обмена, актуальные темы и проекты
• Инициативы Северо-Западного института управления
РАНХиГС и сербских партнеров
Участники телемоста:
Неманья Станишич, проректор Университета Сингидунум
(Сербия, Белград)
Стивен Рапаич, ведущий научный сотрудник Института
политических исследований (Сербия, Белград)
Тереладзе Давид Ираклиевич, заместитель декана факультета экономики и финансов Северо-Западного института
управления РАНХиГС
Горохов Виталий Александрович, директор образовательной программы «Политология» Северо-Западного института управления РАНХиГС
Буташин Дмитрий Анатольевич, проректор РАНХиГС
Модератор:
Герасимов Роман Михайлович, журналист, телеведущий,
лауреат премии «ТЭФИ»
Рабочий язык: английский
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СЗИУ РАНХиГС
Санкт-Петербург, Средний пр. В.О., д. 57/43, ауд. 608

14:00 – 16:00

Презентация Ассоциации выпускников СевероЗападного института управления РАНХиГС
Ассоциация выпускников – организация, основанная
на добровольном членстве с целью сплочения и социального продвижения выпускников Президентской Академии
в Петербурге. Деятельность Ассоциации направлена на:
• поддержку инициатив, проектов, стартапов выпускников;
• поиск новых инновационных направлений в науке, образовании и бизнесе;
• создание площадок для взаимного общения выпускников всех поколений;
• укрепление и расширение международных связей СевероЗападного института управления РАНХиГС;
• содействие трудоустройству и становлению в профессии выпускников;
• содействие в оказании выпускникам правовой помощи;
• организацию творческих вечеров, проведение конкурсов
и фестивалей;
• участие в государственных, муниципальных, частных,
международных программах и проектах, законодательных инициативах;
• проведение информационных встреч, собраний, тренингов, мастер-классов, рабочих групп с известными выпускниками и преподавателями.
В рамках Невского Форума впервые будут представлены
обновленный план деятельности Ассоциации и презентация возможных форматов взаимодействия.
Основные участники: выпускники ЛВПШ, СЗАГС, Северо-Западного института управления РАНХиГС, партнеры Института, лидеры и эксперты в области цифровой
экономики.
Модератор:
Курлов Алексей Викторович, директор Центра «Проектный офис» Северо-Западного института управления
РАНХиГС (kurlov-av@ranepa.ru)
Рабочий язык: русский
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СЗИУ РАНХиГС
Санкт-Петербург, Средний пр. В.О., д. 57/43, ауд. 324

14:00 – 18:00

Молодежная секция «Настоящее и будущее
высшего образования в России глазами
студентов»
Работа секции будет состоять из двух частей.
14:00 – 15:30
Пленарная дискуссия по основным проблемам современного российского образования.
Вопросы для дискуссии:
• Как поступить в вуз
• Как сохранить мотивацию к обучению
• Какие образовательные технологии более эффективны
(онлайн VS офлайн)
• Какова роль академической мобильности, кому и зачем
она нужна
• Как найти хорошую работу после окончания вуза
Докладчики:
Верховская Любовь, студент 2 курса ФСПО Северо-Западного института управления РАНХиГС. Тема: «Поступление
в вуз: как найти нить Ариадны»
Костромина Александра, студент 3 курса бакалавриата направления «Политология» Северо-Западного института
управления РАНХиГС. Тема: «Мотивация к учебе: статус
«все сложно»»
Поликарпов Дмитрий, студент 3 курса бакалавриата направления «Политология», СПбГУ. Тема: «Онлайн и офлайн обучение: рождение новых традиций»
Терентьева Вера, студент 1 курса бакалавриата направления «Информационные системы и технологии», ИТМО.
Тема: «Академическая мобильность: путевые заметки научного туриста»
Тачанская Ладимира, студент 2 курса бакалавриата направления «Юриспруденция» Северо-Западного института
управления РАНХиГС. Тема: «Трудоустройство выпускников: кто нужен работодателю»
15:30 – 16:00 - перерыв
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16:00 – 18:00
Форсайт-сессия «Высшее образование в России: 20 лет
вперед»
Модератор:
Кашина Марина Александровна, старший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории стратегии, территориального развития и качества жизни
Северо-Западного института управления РАНХиГС
(kashina-ma@ranepa.ru)
Рабочий язык: русский

СЗИУ РАНХиГС
Санкт-Петербург, Песочная наб., д.4, ауд. 310

14:00 – 15:30

Презентация Стратегии развития СевероЗападного института управления РАНХиГС
до 2030 года и основных результатов ее
исполнения по итогам 2021 года
Презентация Эндаумент Фонда Северо-Западного института управления РАНХиГС
10 лет Эндаумент Фонду Северо-Западного института
управления РАНХиГС!
Отчет о результатах и достижениях фонда.
Доклад об истории и современности «вечного вклада»
в России: «Как эндаумент-фонды могут помочь исследователям на примере результатов исследования, посвященного истории политической значимости газеты «Ведомости».
Презентация принципов деятельности, направлений Эндаумент Фонда и выгод для меценатов фонда.
Представление программ новых целевых капиталов «Наука: исторические, социальные и политические исследования», «Развитие киберспорта в России».
Бумагин Евгений Анатольевич, директор Центра управления изменениями Северо-Западного института управления
РАНХиГС
(bumagin-ea@ranepa.ru)
Рабочий язык: русский
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СЗИУ РАНХиГС
Санкт-Петербург, Тучков пер., д. 7, ауд. 208

10:00 – 15:00

Секция «FinTech и венчурная индустрия»
Быстрое развитие технического прогресса и интеграция его результатов в функционирование финансовых
институтов (FinTech) за несколько десятилетий сумели существенно преобразить нашу жизнь. Так, использование
цифровых технологий позволило создать множество инновационных сфер экономики, а блокчейн открыл новые возможности в области денежных операций. Необходимость
их развития и поддержки в условиях больших вызовов изменяющейся экономической реальности России не вызывает сомнения. Но в то же время нуждается в осмыслении
для недопущения ошибок и максимально эффективной реализации и применения в жизни страны.
Вопросы для дискуссии:
• Популяризация
предпринимательской
активности
молодежи
• Формирование предпринимательской экосистемы образовательных организаций (Образование-Наука-Бизнес)
• Приоритетные направления стартапов в новой экономической реальности
• Создание условий для инновационного импортозамещающего предпринимательства среди молодых предпринимателей, обучающихся
• Технологическое предпринимательство - disruption рынков, хайп и большие деньги
• Особенности российского финтех-ландшафта и новые
регуляторные возможности по его развитию
• Развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства на базе университетов: снятие барьеров для малых инновационных предприятий
• Проблемы роста и ошибки стартапов
• Распределенные технологии в финансах — правовые
и деловые возможности для финтеха
Участники дискуссии:
Достов Виктор Леонидович, председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных
переводов
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Ходачек Игорь Александрович, советник ректора Европейского университета по прикладным исследованиям, руководитель отдела прикладных проектов
Обаева Алма Сакеновна, председатель правления Национального платежного совета
Михайлова Мария Александровна, исполнительный директор Национальной платежной ассоциации
Аграновская Мария Алексеевна, специалист в сфере
регулирования цифровой валюты, управляющий партнер
GRAD и Аграновская & партнеры
Михайлишин Андрей Юрьевич, CEO и сооснователь Joys
Digital, генеральный директор ООО «Цифровые платежи»
Валетов Анатолий Игоревич, председатель правления
и руководитель фонда «Московский инновационный
кластер»
Демидов Михаил Олегович, научный сотрудник НИЛ
стратегии территориального развития и качества жизни
Северо-Западного института управления РАНХиГС
Антипова Татьяна Алексеевна, консультант по направлению инвестиций, Бизнес-инкубатор «Ингрия»
Мокейчев Евгений Владимирович, заведующий сектором
по работе с технологическими талантами ГБНОУ «Академия цифровых технологий»
Ващук Ангелина Эдуардовна, доцент Кафедры европейских исследований, научный сотрудник Лаборатории современных финансовых технологий СПбГУ
Львова Надежда Алексеевна, профессор кафедры теории
кредита и финансового менеджмента, научный сотрудник
Лаборатории современных финансовых технологий СПбГУ
Покровская Наталья Владимировна, доцент кафедры
теории кредита и финансового менеджмента, научный сотрудник Лаборатории современных финансовых технологий СПбГУ
Анохина Елена Михайловна, доцент кафедры управления
и планирования социально-экономических процессов, научный сотрудник Лаборатории современных финансовых
технологий СПбГУ
Брагинец Антон Юрьевич, научный сотрудник Лаборатории современных финансовых технологий СПбГУ
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Иванова Марина Вячеславовна, доцент Высшей школы
административного управления СПбПУ
Кузнецов Алексей Геннадьевич, директор проекта Центра управления изменениями и стратегического развития
Северо-Западного института управления РАНХиГС
Модераторы:
Титов Виктор Олегович, первый заместитель декана экономического факультета СПбГУ, руководитель Лаборатории
современных финансовых технологий (v.o.titov@spbu.ru)
Савельев Павел Сергеевич, директор Центра исследований
и прикладных разработок Северо-Западного института
управления РАНХиГС (savelev-ps@ranepa.ru)
Рабочий язык: русский
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ОСНОВНОЙ ДЕНЬ ФОРУМА – 24 ИЮНЯ

Место проведения – Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина
(Санкт-Петербург, Сенатская площадь, д. 3, сеть WiFi freeinternet.prlib.ru)
09:00 – 10:00

Регистрация участников

09:15 – 10:00

Видеопрезентации научных исследований
Западного института управления РАНХиГС

Северо-

10:00 – 10:15 Открытие форума
Конференц-зал и приветствие участников
10:15 – 14:00

Конференц-зал

10:15 – 12:00

Пленарная
сессия
«Проектирование
реформ
в России: от Петра Великого до антикризисных действий
2022 года»
Рабочие языки: русский, английский, китайский

Пленарная сессия, часть 1
Вопросы для дискуссии:
• История инициирования реформ в России: кто главный
заказчик?
• Как реагируют различные слои общества на реформы?
• Чья это задача – инициировать реформы?
• Санкции и вызовы весны-2022 и экстренные реформы.
• Роль исполнительной власти, законодательной власти,
экспертного сообщества, деловой среды в разработке
антисанкционных инициатив.
• Планирование реформ в условиях санкционной
неопределенности.
• Цифровизация и другие инновации, которые помогают
в сжатые сроки менять систему.
• Вызовы для науки и образования в связи с санкциями.
Участники дискуссии:
Буташин Дмитрий Анатольевич, проректор РАНХиГС
Хлутков Андрей Драгомирович, директор Северо-Западного института управления РАНХиГС
13
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Шамахов Владимир Александрович, советник ректора
РАНХиГС, научный руководитель СЗИУ РАНХиГС
Бадин Андрей Анатольевич, генеральный директор
Product Lab
Пермякова Анастасия Алексеевна, заместитель руководителя Аналитического центра при Правительстве РФ
Катенев Владимир Иванович, президент Союза «СанктПетербургская торгово-промышленная палата»
Модератор:
Герасимов Роман Михайлович, журналист, телеведущий,
лауреат премии «ТЭФИ»
Рабочие языки: русский, английский, китайский
12:00 – 12:30 Перерыв

Конференц-зал

12:30 – 14:00

Пленарная сессия, часть 2
Вопросы для обсуждения:
• Ключевые проблемы в экономике регионов к настоящему моменту
• Чем грозит разрыв цепочек для бизнеса Петербурга и ЛО
• Как решаются вопросы параллельного импорта
• Уход западных компаний – проблемы и возможности
• Азиатские партнеры: можно ли заменить Запад Востоком
• Какие есть реальные полномочия у региональной власти, чтобы корректировать ситуацию
• Главные запросы бизнеса в настоящий момент
• Госзаказ – «плечо» для бизнеса или проблема монополизации экономики
• Реформы государственной региональной власти в настоящий момент: повестка, возможности, перспективы
• Точки роста в Петербурге и ЛО, новые проекты
и решения
Участники дискуссии:
Трактовенко Вячеслав Давидович, региональный координатор «Клуба Лидеров» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
14
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Казанская Ольга Александровна, заместитель директора
Северо-Западного института управления РАНХиГС
Страхов Кирилл Александрович, генеральный директор
Фонда развития городского самоуправления «1870»
Жемякин Александр Викторович, председатель Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга
Костецкая Юлия Владимировна, заместитель руководителя УФНС России по Санкт-Петербургу
Ходачек Александр Михайлович, президент НИУ ВШЭ
в Санкт-Петербурге
Модератор:
Герасимов Роман Михайлович, журналист, телеведущий,
лауреат премии «ТЭФИ»
Рабочие языки: русский, английский, китайский

Зал совещаний

12:30 – 14:00

Заседание Региональной Сетевой академии
государственного управления стран СНГ

Согласно Решению Совета глав правительств Содружества Независимых Государств от 30 октября 2015 г., 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).
Участие по отдельным приглашениям

14:00 – 15:00 Обед
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РАБОТА ПО СЕКЦИЯМ

15:00 – 18:00
Все секции проводятся параллельно в разных залах
Президентской библиотеки

Конференц-зал

15:00 – 18:00

Секция «PRO. Бизнес в условиях новой
экономической реальности»
Обладатель первого места в региональном рейтинге «Право.ru-300» в отраслях «Антимонопольное право»
(включая споры), «Арбитражное судопроизводство» (средние и малые споры - mid market), второго места в отрасли
«Налоговое консультирование» и споры Адвокатское бюро
Санкт-Петербурга «CTL», в партнёрстве с Северо-Западным институтом управления РАНХиГС, в рамках VI Международного Невского Форума «РЕФОРМЫ В РОССИИ:
ОТ ПЕТРА ВЕЛИКОГО ДО НАШИХ ДНЕЙ» проводит сессию, посвященную правовым рискам бизнеса в сфере антимонопольного права и обсуждению актуальных трендов
закупочного и налогового законодательства.
Обсуждаемые темы: актуальные новеллы и правоприменительная практика в проведении закупок, практика
контрольных органов различных регионов, тенденции
и перспективы. Сговоры на торгах. Последствия для каждой из сторон. Репутационный и финансовый ущерб. Современные тренды налогового администрирования и судебной
практики. Поддержка малого и среднего предпринимательства в условиях новой экономической реальности.
Секция будет состоять из двух частей, в обеих частях секции планируется обсуждение ряда инициатив по вопросам,
решение которых возможно путём внесения изменений
в действующее законодательство.
Вопросы для обсуждения:
Антимонопольная часть:
«Государственные реформы и тенденции в бюджетно-финансовой сфере» 2021–2022 гг.
• Государство как крупнейший заказчик в стране. Проблемы, результаты;
16
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• Тенденции формирования законодательства о закупках
в 2021 году. Причины, следствия, оценки;
• Практика контрольных органов. Вопросы и ответы;
• Новая реальность в госзаказе после 24.02.2022 г. Первые
оценки, перспективы.
Участники дискуссии:
Жемякин Александр Викторович, председатель Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга
Милонаец Ольга Викторовна, руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Псковской
области
Константинова Юлия Романовна, советник Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге
Модератор:
Кудрявцев Дмитрий Леонидович, адвокат, управляющий
партнер Адвокатского бюро Санкт-Петербурга CTL, руководитель антимонопольной практики (kdl@abctl.ru)
Налоговая часть:
Заключение под стражу предпринимателей. Итоги
реформы.
• Реформа 2017 года меры пресечения в виде содержания
под стражей в отношении предпринимателей, ее цели;
• Итоги реформы, удалось ли достичь заявленных целей;
• Вопросы должного контроля итогов реформы, взгляд
со стороны предпринимателей.
Участники дискуссии:
Меньшиков Владимир Сергеевич, председатель Совета
НП «Союз малых предприятий Санкт-Петербурга»
Константинова Юлия Романовна, советник Уполномоченного по защите прав предпринимателей
в Санкт-Петербурге
Костецкая Юлия Владимировна, заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы России
по Санкт-Петербургу
Радин Егор Станиславович, начальник юридического отдела Аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге
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Модератор:
Астапенко Павел Валерьевич, адвокат, партнер АБ CTL,
руководитель налоговой практики и уголовной практики
в сфере экономики (pa@abctl.ru)
Рабочий язык: русский

Мультимедийный зал
A+B

15:00 – 18:00

Секция «Будущие реформы: возможные векторы
развития»
XXI век – век больших вызовов. Век, который ставит
экзистенциальные вопросы. Будет ли на них отвечать Россия, хочет ли она выжить и развиваться – безусловно! Сможет ли, просто продолжая текущее развитие? Вряд ли. Значит, будут реформы. Какие? Вот об этом секция.
Постановка задачи на секцию. Обзор трендов и вызовов:
• Смена концепции «пустого мира» на «полный». Глобальная всеобщая связность и всеобщая же конкуренция. За счет чего будем конкурентны на лучшем мировом уровне? «Загадки экономики» XX – станкостроение,
авиа- и автопромышленность – как решать? Реформы
экономики
• Появление такой сущности, как «Человечество», и окончание программы экспансии – «плодитесь и размножайтесь» – поставило вопрос о разработке новой программы для человечества. Собираемся принимать участие
в управлении Человечеством? Что предлагаем? Реформы
идеологии России и мира XXI века
• Происходит (уже произошел в развитых странах) переход на новый тип цивилизации –
«Люди+животные+машины+ИНФО». В связи с этим
происходит попытка реализации конкурентных преимуществ и закабаления целых стран и континентов, «колонизация 3.0». Что Россия собирается с этим делать, как
«купить билет в XXI век» – получать чипы/процессоры и производить инновационные продукты с высокой
добавленной стоимостью? Как жить с ИНФО, как сосуществовать с Искусственным Интеллектом и Искусственными Существами? Реформы экономики будущего
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и Реформы социального устройства общества, стран
и мира в целом
Поиск ответов по направлениям:
• Коммунизм, социализм, «левый путь» VS Традиционализм, консерватизм, «правый путь» VS Либерализм,
«рыночники»
• Центризм,
технократия,
гибридное
сочетание,
«государственничество»
• Что-то новое: «Цифровое/сервисное государство», адаптивное госрегулирование, прямое волеизъявление/частное делегирование на блокчейне? Какое оно, государство
будущего, каков путь страны в XXI веке?
Вопросы для дискуссии:
• Как вы оцениваете текущее положение России? Почему
так случилось? Основные причины, приведшие к этому
• Каково ваше видение успеха в экономике до 2050 года?
За счет чего можно этого достичь? Отсюда вопрос: какие
экономические реформы надо провести?
• Что меняется для страны в связи с появлением Человечества как новой осознающей себя сущности? Как она
будет управляться? Как России обеспечить свой суверенитет? Должна ли Россия претендовать на место в управлении Человечеством, и на какое? За счет чего, чем подкрепить амбиции управляющей структуры? Что Россия
предлагает Человечеству? В чем Русский путь? Какая нам
нужна мировая идеология (как что-то, поддерживающее
синхронизацию поведения миллиардов людей)? Русская идеология - другая, в чем отличие от мировой? А от
«западной»?
• Какие, на ваш взгляд, основные конкурентные преимущества в XXI веке? За счет чего одни страны будут жить
лучше других, в чем «причина богатства народов» и что
меняется со времен Адама Смита и двадцатого века
в двадцать первом веке? Какие Россия имеет стартовые
условия в этой гонке? За счет чего может выиграть? Какие нужны изменения в экономике и жизни, и в этой
связи - реформы?
• Как поменяется общество будущего с учетом того,
что могут появиться Искусственные Существа (те же
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трансгуманистические технологии) или «Новые люди»
с отредактированным геномом? «Вкалывают роботы» –
а кто ими владеет, и что это значит с точки зрения распределения богатства в обществе и мире? И что делать
людям на БОД (соцобеспечении)? Какова будет всеобщая идеология и есть ли цель у прогресса? Что будет после достижения цели?
• Что будет с ролью государства? Какие модели, подходы
и новые инструменты госуправления появляются и будут эффективны? Какие реформы в сфере госуправления
нужны?
Участники дискуссии:
1. Тема: «300 лет реформам Петра I: пройденный путь и вызовы будущего для России».
Спикер:
Лякин Андрей Юрьевич, ведущий эксперт Университета
управления Правительства Москвы им. М.Ю. Лужкова
2. Тема: «Ценностные основания грядущих российских
трансформаций: сценарная развилка»
Спикер:
Багдасарян Вардан Эрнестович, российский историк
и политолог, профессор, член Союза журналистов России,
Академии геополитических проблем
3. Тема: «Давайте печатать деньги: может ли помочь России
современная денежная теория (ММТ)?»
Рассматриваемые вопросы:
• Краткий ликбез по теме ММТ
• Практические предложения (денежно-кредитная политика, государственные закупки, рынок труда)
• Секция о «гарантированной занятости» - как вводить,
теоретические основы, опыт других стран
• Локальные валюты как способ развития городской
экономики
Спикеры:
Будунов Хазби, экономист, автор телеграм-канала
«Politeconomics»
Григорьев Даниил, экономист, экономический блогер
Шебалина Наталия, экономист
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4. Тема: «Прогнозы в отношении готовности современной
молодежи к участию в государственных реформах: результаты эмпирического компаративного исследования политических ценностей молодежи России и Европы»
Спикер:
Ветренко Инна Александровна, профессор, заведующая
кафедрой социальных технологий Северо-Западного института управления РАНХиГС, директор Исследовательского Аналитического Центра «Русская мечта»
5. Тема: «Идеология на естественной основе нейроморальности человека и ее связи с понятием справедливости
по исследованиям междисциплинарных нейронаук»
Спикер:
Сланевская Нина Михайловна, доцент Высшей школы международных отношений Гуманитарного института
СПбПУ
6. Тема: «Парламент на ладони. Рейтинг открытости парламентов российских регионов»
Спикер:
Страхов Кирилл Александрович, президент Фонда развития городского самоуправления «1870»
7. Тема: «Источник конфликта в цепи поставок –взаимодействие логистических стратегий «Push» и «Pull». Рекомендации для осуществления «импортозамещения»»
Спикер:
Шошков
Николай
Олегович,
экономист,
производственник
8. Тема: «Проблематика реформ для российского с/х
и фермерства».
Спикер:
Шконда Михаил Сергеевич, президент Ассоциации фермеров Ленинградской области, член общественной палаты
Ленинградской области
Модератор:
Лякин Андрей Юрьевич, ведущий эксперт Центра компетенций контрольно-надзорной деятельности Университета
управления Правительства Москвы (a@lyakin.ru)
Рабочий язык: русский
21

ПРОГРАММА

Мультимедийный зал
C+D

15:00 – 18:00

Секция «Управление изменениями: выбор между
процессами и проектами или что результативно
в современных условиях»

Страна столкнулась с беспрецедентными вызовами.
Уровень изменений настолько масштабен, что нужны адекватные, не менее беспрецедентные решения. Старые модели управления и институты перестают работать. Требуется
скачок в развитии страны и в подходах к госуправлению.
Вопросы для дискуссии:
• Какие инструменты управления обеспечат скачок в развитии страны и госуправления?
• Рабочий механизм импортозамещения, каков он?
• Актуальны ли классические методы проектного управления в нынешнюю эпоху? Или нужны новые?
• Каков портрет нового лидера, кто эти люди, какими навыками обладают?
• Добро пожаловать в новый BANI-мир: как осуществлять
изменения с учетом новой реальности?
Участники дискуссии:
Ожаровский Александр Вячеславович, эксперт ВШГУ
РАНХиГС, директор проектов Сбер
Абил Ерлан Куанышулы, ректор Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан
Шестопалов Павел Леонидович, эксперт Аналитического
центра при Правительстве Российской Федерации
Лудинова Юлия Вячеславовна, заместитель руководителя Администрации Санкт-Петербурга – начальник Проектного управления – проектного офиса
Пшенникова Екатерина Ивановна, заместитель председателя Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, руководитель
Центрального проектного офиса
Неделина Екатерина Сергеевна, президент Петербургского отделения PMI
Потеев Павел Михайлович, ведущий эксперт Центра подготовки руководителей и команд цифровой трансформации ВШГУ РАНХиГС
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Москвина Екатерина Васильевна, советник Управления
проектного менеджмента в государственном секторе Аналитического центра при Правительстве РФ
Долгих Виктория Витальевна, генеральный директор
ООО «Здоровый хлеб»
Маркушина Елена Геннадьевна, руководитель УК Международной Гильдии Лидеров Перемен Kinsmark
Курка Владимир Николаевич, директор по проектной деятельности УК ЯмбургПромИнвест
Кузьмина Анна Александровна, президент клуба управления проектами ИГСУ РАНХиГС
Хватов Александр Эдуардович, консультант BITOBE
Злоказов Денис Владимирович, руководитель проектов
BITOBE
Глазунова Светлана Александровна, заместитель директора Тверского филиала РАНХиГС
Соловьева Анна Борисовна, доцент кафедры экономики
и менеджмента Тверского филиала РАНХиГС
Волынская Юлия Юрьевна, старший преподаватель кафедры государственной политики и управления Тверского
филиала РАНХиГС
Модератор:
Бумагин Евгений Анатольевич, директор Центра управления изменениями Северо-Западного института управления
РАНХиГС
(bumagin-ea@ranepa.ru)
Рабочий язык: русский

Зал совещаний

15:00 – 18:00

Секция «Имидж России в условиях санкций
и роль системы государственных коммуникаций»
Исторически сложилось так, что чем сильнее становилось государство Российское в ту или иную историческую эпоху, тем больше усилий прилагала определённая
часть международного сообщества (прежде всего англосаксонский мир), чтобы на имидже России появлялись
тёмные пятна. Каждое из нескольких последних столетий
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омрачалось информационными поводами, негативно влиявшими на представления о России, которые не всегда соответствовали действительности. Россия выиграла много
войн, большинство которых были развязаны не ею, однако
информационные кампании чаще всего бывали проиграны.
В современную эпоху победа в информационной войне может иметь решающее значение для определения места и роли
государства на международной арене, поэтому необходимо
обратить внимание на политику Петра I, приложившего немало усилий для укрепления позиций России в общественном сознании европейских народов и тех, кто ими управлял.
Вопросы для дискуссии:
• Ключевые элементы внутренней и внешней политики
Петра I как доминанты формирования имиджа страны
• Иностранные кадры как амбассадоры имиджа России:
опыт Петровской эпохи
• Диалектика войны и мира в процессе формирования
имиджа России
• Россия глазами иностранцев внутри страны и за её
пределами
• Политический имидж лидера государства и основные
факторы его формирования: исторический аспект
• Искусство дипломатии: деятельность российских посольств в Европе и взаимодействие с иностранными дипломатическими представительствами в России
• Инвестиции в имидж государства: научно-технические,
культурные, социальные, духовные
• Система ценностей государства как вклад в формирование его имиджа
• Мировые лидеры общественного мнения о России: господствующие тренды
• Влияние средств государственной пропаганды и контрпропаганды на имидж России
• Созидательный и разрушительный потенциал общественных организаций и НКО как инструмент формирования имиджа страны
• Роль личности в процессе успешного имиджбилдинга
государства
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Участники дискуссии:
Корнеев Сергей Евгеньевич, председатель Комитета
по туризму Санкт-Петербурга
Шишкина Марина Анатольевна, заместитель Председателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга 7-го
созыва
Смирнов Кирилл Игоревич, главный редактор официального сетевого издания Правительства Санкт-Петербурга
«Петербургский дневник»
Малькевич Александр Александрович, генеральный директор телеканала «Санкт-Петербург»
Потехин Александр Владиславович, директор СанктПетербургского информационного центра (ТАСС)
Глазова Лилия Ильдаровна, председатель Ассоциации компаний-консультантов в области связей
с общественностью
Явдолюк Надежда Владимировна, исполнительный директор Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный лучник»
Шаталов Геннадий Васильевич, председатель правления
ФРОС Region PR
Белякова Наталия Сергеевна, Агентство стратегического
развития
Терехов Денис Эдуардович, генеральный директор
ООО «Агентство «Социальные сети»
Косых Вероника Игоревна, руководитель направления
по работе с партнерами и экспертами отдела реализации
проектов в сфере туризма и медиа АНО «Россия - страна
возможностей»
Мачерет Марина Сергеевна, руководитель отдела маркетинга компании «Медиалогия»
Быстров Петр Евгеньевич, член правления Российской
ассоциации политконсультантов
Ким Максим Николаевич, заведующий кафедрой журналистики и медиакоммуникаций факультета социальных технологий Северо-Западного института управления РАНХиГС
Козырева Лариса Дмитриевна, профессор кафедры социальных технологий факультета социальных технологий
Северо-Западного института управления РАНХиГС
Тема: «Культурные паттерны поколения Z»
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Диего Эрнандес Нильсон, профессор Университета Республики Уругвай, научный сотрудник Национального агентства исследований и инноваций (ANII) Уругвая
Diego Hernández Nilson, Professor of the University of the
Republic, Researcher of the National Agency of Research and
Innovation (ANII), Uruguay.
Тема: «Позиции Аргентины, Бразилии и Уругвая касательно реакции западных держав в отношении России»
The title of report: «The Argentina, Brazil and Uruguay positions
regarding the reactions of the Western powers against Russia»
Сантьяго Каэтано, журналист международной политики
и продюсер радиопрограммы «GPS International», Sputnik
News и радио М24 Уругвая, магистр международных отношений, Латиноамериканский факультет социальных наук
(FLASCO), Аргентина
Santiago Caetano, Journalist of international politics and
producer of GPS International. Sputnik News and M24, M.A.
in International Relations, Latin American Faculty of Social
Sciences (FLASCO), Argentina
Тема: «Глобализация в условиях кризиса: взгляд с позиции
Юга на современные геополитические трения»
The title of report: «Globalization in crisis: a perspective from
the South of the current geopolitical frictions»
Сасонко Кристина Олеговна, директор фонда «Новое искусствознание», основатель культурного центра «Березка»
Оськин Сергей Александрович, доцент кафедры журналистики и медиакоммуникаций факультета социальных технологий Северо-Западного института управления РАНХиГС
Чебеков Валерий Геннадьевич, член правления Российской ассоциации политконсультантов
Антон Ланге, фотограф, натуралист, почетный член
WWF России
Кузьмина Анна, к.ф.н., PR-директор телеком-компании
Goodline, г.Кемерово, Кузбасс
Модератор:
Гришанин Никита Владимирович, директор образовательной программы факультета социальных технологий Северо-Западного института управления РАНХиГС (grishaninnv@ranepa.ru)
Рабочие языки: русский, английский
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25 ИЮНЯ
СЗИУ РАНХиГС
Санкт-Петербург, Песочная наб., д. 4, ауд. 310

11:00 – 15:00

Секция «Городские реформы на примере СанктПетербурга: основные подходы, результаты,
проблемы»
Санкт-Петербург — уникальный мегаполис, который
создавался как проект по организации новой жизни в России и строился как центр экономических и культурных взаимодействий между Россией и зарубежными государствами.
Это предназначение Санкт-Петербурга должно реализовываться и в дальнейшем, поэтому необходимо понимать, как изменяется вектор развития мегаполисов в современном мире и что необходимо сделать для того, чтобы
включиться в этот процесс.
Сегодня в Санкт-Петербурге сложилась работоспособная система единой публичной власти, главная цель которой – повышение качества городской среды, а следовательно, повышение качества жизни горожан, что подразумевает
переформатирование отношений законодательной и исполнительной властей в городе и активное включение его жителей в формирование политической повестки дня.
Задача городских реформ заключается в реальном улучшении жизни горожан. То, насколько петербуржцы и гости
города удовлетворены качеством и доступностью современной городской и социальной инфраструктуры, является
главным показателем эффективности работы городских органов власти и создает условия для роста социально-экономической привлекательности Санкт-Петербурга в направлении лидерства в глобальной конкуренции городов мира.
Усиление роли Санкт-Петербурга в мире является
общегосударственным проектом городского развития,
который, как и 319 лет назад, призван стать эталоном,
стратегическим ориентиром развития для других городов
и регионов России, особенно в условиях санкций против
Российской Федерации.
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Участники дискуссии:
Кирилл Александрович Страхов, президент Фонда городского самоуправления «1870».
Тема: «Традиции и преемственность городских реформ
в Петербурге»
Илья Львович Резников, эксперт транспортного развития
территорий ООО «Лаборатория градопланирования».
Тема: «Транспортная модель Санкт-Петербурга: цели,
результаты I этапа, влияние санкций на транспортную
реформу в Петербурге»
Антонина Александровна Баранова, руководитель проекта, АО Автопарк №1 «Спецтранс».
Тема: «Реформа обращения с твердыми коммунальными
отходами в Санкт-Петербурге: первые итоги и перспективы обеспечения экологического благополучия городской
среды в новых условиях»
Астахова Наталия Владимировна, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга 7-го созыва.
Тема: «Основные проблемы и перспективы местного самоуправления в Санкт-Петербурге в контексте новой реформы местного самоуправления 2023 г.»
Клюев Анатолий Владимирович, директор Центра социологических исследований; Неделько Павел Сергеевич,
аспирант факультета социологических технологий СевероЗападного института управления РАНХиГС.
Тема: «Волонтерское движение в аспекте развития гражданского общества (на примере Санкт-Петербурга)»
Элькина Мария Борисовна, архитектурный критик, член
Совета по сохранению культурного наследия.
Тема: «Санкт-Петербург в рейтинге 100 ведущих городских агломераций по качеству жизни: заслуженный результат и потенциальные точки роста»
Обсуждение и заключение
Модератор:
Сендер Арина Викторовна, директор программы Центра городских технологий и пространственного развития
научно-исследовательской лаборатории россиеведения,
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евразийства и устойчивого развития Северо-Западного института управления РАНХиГС (sender-av@ranepa.ru)
Рабочий язык: русский

Научная библиотека СЗИУ РАНХиГС
Санкт-Петербург, 8-я линия В.О., д. 61
Читальный зал

11:00 – 16:00

Секция «История реформирования России: между
Европой и Азией»
Процессы государственного и общественного реформирования, запущенные масштабными по охвату действиями Петра I Алексеевича, сопровождали каждое последующее царствование представителей династии Романовых.
Динамика реформ и сферы реформирования всегда зависели от стратегических и текущих задач, внешних и внутренних, стоявших перед правителями и руководителями
страны; результаты реформ и степень их влияния на последующее развитие России по-прежнему являются предметом
активных дискуссий в историческом сообществе. Оценки
и выводы историков, в свою очередь, напрямую связаны
с формированием общественно-политических взглядов
и убеждений современного российского общества.
Вопросы для дискуссии:
• Являлись ли государственные и общественные реформы
прошлых эпох однозначным свидетельством европейского направления российской политики?
• Развивалась ли Россия по своему уникальному пути,
формируя основы собственной цивилизации?
• Существовал ли восточный (азиатский) уклон в подходах к государственному строительству и в чем он
выражался?
• Кто именно и почему задумывал реформы, как претворял в жизнь и на какие результаты рассчитывал?
• Какие сферы государственного управления чаще всего
оказывались в поле внимания реформаторов?
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Доклады:
Кротов Павел Александрович, профессор кафедры истории России с древнейших времен до ХХ века СПбГУ.
Тема: «Личность Петра Великого: разногласия российских
либералов и государственников»
Копелев Дмитрий Николаевич, доцент кафедры истории Института истории и социальных наук РГПУ
им. А.И. Герцена.
Тема: «Пётр Великий и будущее империи»
Шварц Искра, доктор истории, Венский университет.
Тема: «Принятие императорского титула как элемент
стратегии в реформенной политике Петра Первого»
Редин Дмитрий Алексеевич, заведующий лабораторией эдиционной археографии Уральского федерального
университета.
Тема: «Сенат в системе местного коронного управления
России и формирование штата его канцелярии»
Алексеев Алексей Иванович, заведующий отделом рукописей Российской национальной библиотеки.
Тема: «Реформы Петра Великого в малоизвестных историях Петровской эпохи»
Питулько Галина Николаевна, доцент Северо-Западного института управления РАНХиГС; старший научный сотрудник Библиотеки РАН.
Тема: «Петр Первый как реформатор книжной культуры
в России первой четверти XVIII в.»
Новоселов Василий Рудольфович, хранитель коллекции
холодного оружия Музеев Московского Кремля.
Тема: «Петровская Россия в борьбе за современные оружейные технологии. На примере шпажного производства»
Шишкин Владимир Владимирович, главный научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории стратегии, территориального развития и качества жизни СевероЗападного института управления РАНХиГС.
Тема: «Петр I – реформатор глазами герцога де
Сен-Симона»
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Окунева Ольга Владимировна, старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН.
Тема: «Относительный успех и частичная неудача двух
инициатив Петра I в области изучения и преподавания
естественных наук: случай Ж.-Г. и Э.-М. Дюверне»
Гуркина Нина Константиновна, профессор кафедры государственного и муниципального управления СевероЗападного института управления РАНХиГС.
Тема: «Роль образовательных реформ 20-40-х годов
ХХ века в сохранении и развитии российской цивилизации»
Корзинин Александр Леонидович, главный научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории россиеведения, евразийства и устойчивого развития Северо-Западного института управления РАНХиГС; Павлов Андрей
Павлович, профессор Санкт-Петербургского Института
истории РАН.
Проект РНФ «Изменения состава и облика правящей элиты Русского государства в переломные периоды российской
истории в XVI–XVII вв. (боярское правление, Опричнина,
Смутное время, царствования Алексея Михайловича, Федора Алексеевича, регентство царевны Софьи)»: цель, задачи и этапы реализации»
Модератор:
Шишкин Владимир Владимирович, главный научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории стратегии, территориального развития и качества жизни
Северо-Западного института управления РАНХиГС
(shishkin-vv@ranepa.ru)
Рабочий язык: русский
В читальном зале отдела редких книг научной библиотеки Северо-Западного института управления РАНХиГС
открылась книжная выставка, приуроченная к 350-летию со дня рождения императора Петра Первого. На выставке вы можете увидеть издания, посвященные жизни
и деятельности Петра Великого: труды историков, тексты
личных бумаг императора, воспоминания современников
и т.д. Большой интерес представляют книги, посвященные
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путешествиям Петра I в Европу. Отдельный раздел выставки посвящен воплощению образа Петра Первого в литературе и советском кинематографе.
В числе прочих на выставке представлен уникальный
экземпляр книги В. Бергмана «История Петра Великого»
(СПб., 1840) с владельческим знаком личной библиотеки
императора Николая I.
На выставке также можно увидеть самую старую из коллекции XVIII века книгу петровского времени «Рассуждение какие законные причины его царское величество Петр
Первый царь и повелитель Всероссийский ... к начатию войны против короля Карла 12, Шведского 1700 году имел и кто
из сих обоих потентантов, во время сей пребывающей войны более умеренности и склонности к примирению показывал, и кто в продолжении оной столь великим разлитием
крови христианской и разорением многих земель виновен;
и с которой воюющей страны та война по правилам христианских и политичных народов более ведена», написанную
сподвижником Петра бароном Петром Павловичем Шафировым и напечатанную в Петербурге в 1717 г.

СЗИУ РАНХиГС
Санкт-Петербург
Средний пр. В.О., д. 57/43, ауд. 324

10:00 – 15:00

Секция «Правовые реформы: прошлое, настоящее
и будущее»
Реформирование политических, социальных и правовых структур является одним из важнейших механизмов
эволюции и движущей силой развития общества. Предпосылкой реформирования выступает объективная потребность в переменах, а также сложившийся в элитах консенсус, призванный ответить на социальный запрос. Особенно
актуально вопрос о проведении системных реформ встает
в условиях кризиса устоявшегося общественного и правового порядка, чреватого значительными социальными
потрясениями. Не случайно реформы рассматриваются
в качестве альтернативы революционных преобразований
общества.
Проблема реформирования находится и в центре внимания представителей юридической науки, обсуждавших
влияние правовых изменений на социальные процессы,
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соотношение стабильности и динамики правопорядка в условиях реформ, роль законодательства в формировании
новых и трансформации действующих правовых институтов, а также ряд других вопросов. Значительный вклад в изучение петровских реформ внесли российские ученые-правоведы XIX–XXI веков. В современных условиях крушения
однополярного мира и кризиса системы права, в частности
права международного, проблема реформ выходит на первый план, в том числе в глобальном масштабе.
Вопросы для дискуссии:
• Правовые традиции и инновации в контексте реформирования правопорядка.
• Реформы как движущая сила развития права
и государства.
• Являются ли реформы инструментом модернизации
правовой системы?
• История реформирования российского права: от реформ Петра I до Великих реформ.
• Революция и реформы в XX веке.
• Реформы в условиях крушения однополярного
миропорядка.
• Реформирование международного права как ответ
на вызовы современной эпохи.
• Проблемы и перспективы конституционной реформы.
• Реформы современного российского гражданского права: незавершенный проект?
• Зарубежный опыт правовых и политических реформ.
• Реформирование правопорядка в эпоху цифровой трансформации общества.
• Китайский опыт реформирования как урок для России.
Участники дискуссии:
Авакьян Сурен Адибекович, заведующий кафедрой конституционного и муниципального права юридического факультета МГУ
Агапитова Светлана Юрьевна, Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге
Алехина Ирина Сергеевна, доцент кафедры правоведения
Северо-Западного института управления РАНХиГС
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Арановский Константин Викторович, судья Конституционного Суда РФ
Архипов Владислав Владимирович, заведующий кафедрой теории и истории государства и права СПбГУ
Беликов Всеволод Федорович, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга 7-го созыва, председатель
Комитета по законодательству
Варламова Наталия Владимировна, профессор кафедры
теории государства и права РУДН, ведущий научный сотрудник сектора сравнительного права Института государства и права РАН
Васильев Илья Александрович, доцент кафедры теории
и истории государства и права СПбГУ
Гриценко Елена Владимировна, профессор кафедры конституционного права СПбГУ
Денисенко Владислав Валерьевич, доцент кафедры теории и истории государства и права ВГУ
Ескина Людмила Борисовна, профессор кафедры правоведения Северо-Западного института управления РАНХиГС
Князев Сергей Дмитриевич, судья Конституционного
Суда РФ
Кокотов Александр Николаевич, судья Конституционного Суда РФ
Левакин Игорь Вячеславович, профессор кафедры публичного права МГИМО МИД
Луковская Дженевра Игоревна, профессор кафедры теории и истории государства и права СПбГУ
Майборода Виктор Александрович, доцент кафедры
правоведения Северо-Западного института управления
РАНХиГС
Малютин Никита Сергеевич, доцент кафедры конституционного и муниципального права МГУ
Медушевский Андрей Николаевич, ординарный профессор НИУ ВШЭ
Попондопуло Владимир Федорович, заведующий кафедрой коммерческого права СПбГУ
Разуваев Николай Викторович, заведующий кафедрой
гражданского и трудового права Северо-Западного института управления РАНХиГС
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Романова Виктория Валерьевна, заведующий кафедрой
энергетического права МГЮУ имени О.Е. Кутафина
Честнов Илья Львович, профессор кафедры теории
и истории государства и права СПбЮИ Университета Прокуратуры РФ
Ван Дань, профессор департамента академических наук
Пудунской академии руководящих кадров (Professor,
Department of Academics, China Executive Leadership
Academy Pudong)
Тема: «Обеспечение верховенства закона в системных
реформах Китая» (“The Practice of Rule of Law in China’s
Systemic Reform”)
Цю Чжаоцзи, профессор, заместитель директора института высшего образования Северо-Западного университета
политики и права
Тема: «Искусственный интеллект, правовой анализ и реформа юридического образования»
Сяо Синьси, доцент факультета гражданского и коммерческого права Северо-Западного университета политики
и права
Тема: «Гражданский кодекс и трансформация китайских
исследований гражданского права»
Гао Фэнмэй, старший преподаватель факультета гражданского и коммерческого права Северо-Западного университета политики и права
Тема: «Преемственность и трансцендентность: теория
объекта гражданско-правового регулирования и структура китайской системы гражданского права»
Чжан Юйин, преподаватель факультета экономического
права Северо-Западного университета политики и права
Тема: «Цель и движущая сила правовых реформ: опыт правовых реформ Китая»
Модератор:
Сергевнин Сергей Львович, декан юридического факультета Северо-Западного института управления РАНХиГС
(sergevnin-sl@ranepa.ru)
Рабочие языки: русский, китайский
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СЗИУ РАНХиГС, Санкт-Петербург
Средний пр. В.О., д. 57/43
ауд. 608

11:00 – 15:00

Секция «Цифровая трансформация: первые итоги
и прогнозы на будущее»
Цифровая трансформация – сегодня один из ключевых
приоритетов системы государственного управления в нашей стране и выделена как одна из национальных целей
в Указе Президента «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».
Интенсивное развитие и распространение цифровых
технологий в последние годы значительно меняют облик
ключевых отраслей экономики и социальной сферы. Все
больше организаций стремятся перенести бизнес-процессы в цифровую среду, тем самым существенно снижая
транзакционные издержки и значительно увеличивая объемы экономической деятельности.
Однако цифровая трансформация — это сложный процесс, охватывающий многие сферы жизни и требующий
выполнения ряда принципиальных условий, включая технологическую и управленческую подготовленность организаций и рынков.
Вопросы для дискуссии:
• Результаты цифровой трансформации: успешные
практики
• Цифровая трансформация в управлении
• Цифровые сервисы и услуги
• Цифровая грамотность и цифровое доверие
• Риски, сопряженные с цифровой трансформацией
• Возможности и сложности цифровой трансформации
в современных геополитических условиях
Участники дискуссии:
Абрамов Максим Викторович, руководитель лаборатории теоретических и междисциплинарных проблем информатики Санкт-Петербургского федерального исследовательского центра РАН
Акматалиев Алмазбек Акматалиевич, ректор Академии
государственного управления при Президенте Кыргызской
Республики
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Лихтин Анатолий Алексеевич, декан факультета государственного и муниципального управления Северо-Западного института управления РАНХиГС, действительный государственный советник Санкт-Петербурга 1 класса
Ринд Рауф Абдул, Почетный консул Почетного консульства Пакистана в СПб и ЛО
Тулупьев Александр Львович, профессор кафедры информатики
Санкт-Петербургского
государственного
университета
Модератор:
Тулупьева Татьяна Валентиновна, заместитель заведующего кафедрой государственного и муниципального управления Северо-Западного института управления РАНХиГС
(tulupeva-tv@ranepa.ru)
Рабочий язык: русский

СЗИУ РАНХиГС, Санкт-Петербург
Средний пр. В.О., д. 57/43
ауд. 510

11:00 – 15:00

Секция «Таможня: от Петра I до стратегии
цифровых ориентиров»
В условиях вводимых санкционных ограничений
внешнеэкономическая деятельность во всех аспектах претерпевает глобальные изменения, перестраивается международная и внутренняя логистика, меняется таможенно-тарифная и нетарифная политика, пересматриваются
подходы к таможенному администрированию. Россия имеет насыщенную историю развития как собственно государства, так и в аспекте международных отношений. Чтобы
уверенно смотреть в будущее, важно изучить исторический
опыт России на всем пути от Петра I до наших дней, особенно в части реагирования на внешние вызовы.
Вопросы для дискуссии:
• Развитие международных транспортных коридоров: новый курс?
• Бизнес в сфере ВЭД в условиях кризиса и неопределенности: куда поворачивать?
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• Новые логистические риски: как минимизировать?
• Нужна ли защита интеллектуальной собственности в новых условиях?
Участники дискуссии:
Гетман Александр Николаевич, декан факультета безопасности и таможни Северо-Западного института управления РАНХиГС, генерал-лейтенант таможенной службы,
почетный таможенник ФТС России.
Тема: «История, состояние и перспективы применения
принципов клиентоориентированности и клиентоцентричности в сфере таможенного администрирования
внешнеторговой деятельности»
Шумилов Михаил Михайлович, профессор кафедры
международных отношений Северо-Западного института
управления РАНХиГС, профессор.
Тема: «Таможенная политика Петра Первого, ее основные
этапы и особенности»
Максимов Юрий Анатольевич, заместитель директора филиала (по научной работе) Санкт-Петербургского
им. В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии.
Тема: «Роль Петра I в зарождении российского флота, морских, таможенных и пограничных сил России»
Ладынина Екатерина Алексеевна, заместитель начальника службы федеральных таможенных доходов Северо-Западного таможенного управления, полковник таможенной
службы.
Тема: «Организация работы таможенных органов в условиях введения специальных экономических мер. Меры поддержки импорта со стороны государства»
Ермакова Евгения Владимировна, главный специалист
отдела развития конкурентоспособности и экспорта Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле
Санкт-Петербурга;
Боброва Ольга Геннадьевна, заведующий 20 кафедрой
(военного права) ФГКВОУ ВО «Военный университет
им. князя Александра Невского» Министерства обороны
Российской Федерации.
Тема: «Обеспечение безопасности государственной границы в условиях гибридной войны»
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Щербакова Дарья Васильевна, доцент кафедры государственного и муниципального управления Северо-Западного института управления РАНХиГС.
Тема: «Образовательные реформы для повышения конкурентоспособности страны: исторический опыт Петра I.
Новые ориентиры подготовки специалистов в области
таможенного дела»
Алирзаев Элвин, профессор, декан факультета таможни
и менеджмента Академии Государственного Таможенного
Комитета Азербайджанской Республики (г. Баку).
Модератор:
Гетман Анастасия Геннадьевна, ведущий научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории стратегии,
территориального развития и качества жизни СевероЗападного института управления РАНХиГС
(getman-ag@ranepa.ru)
Рабочий язык: русский

СЗИУ РАНХиГС
Санкт-Петербург,
Тучков пер., д. 7

10:00 – 17:00

Секция «Политика административных реформ
в условиях меняющегося мира»
Контекст меняющегося мира:
• кардинальные геополитические изменения в современном мире;
• турбулентный характер международных отношений;
• политика санкций как инструмент воздействия на Россию и ее союзников;
• антироссийская политика, охватывающая все сферы
жизни, как реакция на украинский кризис.
Основная задача:
выявить основные направления политики административного реформирования в целях успешного противодействия
санкционному воздействию и обеспечения безопасности
России и ее регионов в условиях меняющегося мира.
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Вопросы для дискуссии:
• Институциональные, структурные и когнитивные особенности государственного управления в условиях риска и неопределенности
• История политики административных реформ в России в контексте внутренних и внешних воздействий
и трансформаций
• Политические последствия давления западных стран
на Россию
• Особенности государственной управляемости в условиях санкционного давления
• Актуальность международного опыта государственного управления в контексте решения проблем (стрессо)
устойчивого развития
• Цели, инструменты и последствия санкционного воздействия и политико-административные механизмы противодействия им
• Административно-политические практики в области
проведения реформ на евразийском пространстве
• Влияние цифровизации и гражданского вовлечения
на политику административных реформ
• Общественная интеграция и политика административных реформ и трансформаций
• Влияние публичной политики на проведение административных реформ
Пленарное заседание (10:00 – 13:30), ауд. 304
Доклады:
Сморгунов Леонид Владимирович, заведующий кафедрой политического управления факультета политологии
СПбГУ
Тема: «Государственное управление в контингентных
условиях»
Тарасов Илья Николаевич, ведущий научный сотрудник
Центра геополитических исследований Балтийского региона Балтийского федерального университета им. И. Канта
Тема: «Политические последствия антироссийских санкций для Польши»
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Сенюшкина Татьяна Александровна, профессор кафедры
политических наук и международных отношений Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского
Тема: «Критерии и контуры государственной управляемости в условиях глобальной перезагрузки»
Евстифеев Роман Владимирович, ведущий научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам РАН; Макаров Павел Юрьевич, профессор
кафедры менеджмента Владимирского филиала РАНХиГС
Тема: «Интеллектуально-когнитивные факторы устойчивости государственных систем в условиях неопределенности: случай глобальной пандемии»
Гуторов Владимир Александрович, профессор, заведующий кафедрой теории и философии политики факультета
политологии СПбГУ
Тема: «Теория общественного выбора и иллюзии «большой стратегии»: актуальные аспекты международной
дискуссии»
Баранов Андрей Владимирович, профессор кафедры политологии и политического управления Кубанского государственного университета
Тема: «Интеграция российского общества под влиянием
украинского кризиса 2013–2022 гг.: потенциал политики
идентичности»
Слатинов Владимир Борисович, заведующий кафедрой
государственного и муниципального управления Курского
государственного университета
Тема:
«Политико-административные
результаты
трансформации государственной гражданской службы
постсоветской России: эффект «частичной реформы»»
Попова Ольга Валентиновна, заведующая кафедрой политических институтов и прикладных политических исследований факультета политологии СПбГУ
Тема: «Россия между Сциллой культуры отмены и Харибдой языка ненависти»
Якимец Владимир Николаевич, главный научный сотрудник ИППИ РАН; Никовская Лариса Игоревна, главный
научный сотрудник Института социологии ФНИСЦ РАН
Тема: «Оценка влияния реформы МСУ на муниципальную
публичную политику»
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Баранов Николай Алексеевич, профессор кафедры
международных отношений Северо-Западного института
управления РАНХиГС
Тема: «Смена стратегического вектора общественного
развития в условиях геополитической неопределенности»
Модераторы:
Сморгунов Леонид Владимирович, заведующий кафедрой
политического управления факультета политологии СанктПетербургского государственного университета
Баранов Николай Алексеевич, профессор кафедры международных отношений Северо-Западного института управления РАНХиГС
(Baranov-na@ranepa.ru)

Секция 1. Административные реформы
и публичная политика (14:00 – 17:00), ауд. 208
Авдонин Владимир Сергеевич, ведущий научный сотрудник отдела политической науки ИНИОН РАН
Тема: «Идеологический нарратив административноуправленческих реформ в современной России»
Соколов Александр Владимирович, заведующий кафедрой социально-политических теорий Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова
Тема: «Возможности и ограничения внедрения экосистемного подхода в политике»
Суслов Евгений Валерианович, доцент кафедры межкультурной коммуникации Марийского государственного
университета
Тема: «Единая система публичной власти как доминирующий тренд административной реформы в России»
Дука Александр Владимирович, заведующий сектором
социологии власти и гражданского общества Социологического института ФНИСЦ РАН
Тема: «Элиты в условиях кризиса»
Завершинский Константин Федорович, профессор кафедры теории и философии политики СПбГУ
Тема: «Роль политических нарративов в легитимации политики административных реформ»
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Игнатьева Ольга Анатольевна, доцент кафедры политического управления факультета политологии СПбГУ
Тема: «Бенчмаркинг внедрения KPI для повышения эффективности деятельности государственных служащих»
Киященко Лариса Павловна, ведущий научный сотрудник
сектора междисциплинарных проблем научно-технического развития Института философии РАН; Голофаст Анастасия Витальевна, Институт философии РАН
Тема: «Прокреативная морфогенетика реформ»
Кольба Алексей Иванович, профессор кафедры государственной политики и государственного управления Кубанского государственного университета; Орфаниди Эльвира
Викторовна, соискатель кафедры государственной политики и государственного управления Кубанского государственного университета
Тема: «Между гражданским участием и администрированием: общественные структуры в системе политического
управления городскими конфликтами»
Мизулин Михаил Юрьевич, доцент кафедры политологии
и политического управления Школы политических исследований Института общественных наук РАНХиГС
Тема: «Политика административного реформирования:
внутренний контур»
Сонина Екатерина Олеговна, доцент кафедры философии
и политологии Уральского института управления РАНХиГС
Тема: «Проблема выбора стратегии административных
реформ в условиях меняющегося мира»
Модератор:
Игнатьева Ольга Анатольевна, доцент кафедры политического управления факультета политологии СПбГУ
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Секция 2. Цифровизация и публичные
трансформации (14:00 – 17:00), ауд. 106
Михайленок Олег Михайлович, руководитель отдела исследования социально-политических отношений Центра
политологии и политической социологии, главный научный сотрудник Института социологии ФНИСЦ РАН
Тема: «Общественно-политическое согласие в России
в контексте вызовов цифровизации»
Балаян Александр Александрович, доцент департамента
политологии и международных отношений Высшей школы
экономики – Санкт-Петербург; Томин Леонид Владимирович, доцент кафедры политического управления СПбГУ
Тема: «Особенности функционирования государственных
цифровых платформ в Российской Федерации»
Доценко Елена Юрьевна, доцент кафедры философии
и социологии, директор Центра карьеры и трудоустройства САФУ им. М.В. Ломоносова
Тема: «Участие молодежи Архангельской области в процессе современной трансформации общественных
коммуникаций»
Каплуненко Алексей Михайлович, ведущий специалист управления довузовской подготовки СанктПетербургского гуманитарного университета профсоюзов
Тема: «Институциональные ловушки цифровой трансформации государственного управления в России: причины
и последствия»
Плетнев Александр Владиславович, доцент кафедры теории и технологии социальной работы СанктПетербургского государственного института психологии
и социальной работы
Тема: «Мягкая сила как фактор неоконсервативного
реванша в условиях аномии постцифрового западного
общества»
Сенюшкин Евгений Александрович, доцент кафедры политических наук и международных отношений Крымского
федерального университета им. В.И. Вернадского
Тема: «Публичная политика и сетевые взаимодействия
в условиях административной реформы: зарубежный
опыт»
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Стецко Елена Владимировна, доцент кафедры мировой
политики факультета международных отношений СПбГУ
Тема: «Гражданское вовлечение и защита прав человека
в цифровом пространстве: международный и российский
опыт»
Щенина Ольга Геннадьевна, ведущий научный сотрудник
Института социологии ФНИСЦ РАН
Тема: «Потенциал цифровизации в контексте государственного управления»
Тропинова Елена Александровна, доцент кафедры политического управления Санкт-Петербургского государственного университета
Тема: «Резильентное государственное управление: теоретический конструкт и практические импликации»
Фокин Иван Алексеевич, руководитель инициативных
исследовательских проектов при Южном федеральном
университете
Тема: «Местное самоуправление в России и перспективы
децентрализации госуправления: перспективы в свете
отечественного и зарубежного опыта децентрализации»
Модератор:
Томин Леонид Владимирович, доцент кафедры политического управления СПбГУ

Секция 3. Меняющийся мир: глобальная,
региональная и страновая специфика (14:00 –
17:00), ауд. 206
Панкратов Сергей Анатольевич, профессор кафедры социологии и политологии Волгоградского государственного
университета
Тема: «Россия в современной системе международных
отношений: приоритеты государственного управления
и векторы публичной политики»
Торопыгин Андрей Владимирович, профессор кафедры
международных отношений Северо-Западного института
управления РАНХиГС
Тема: «Китайский фактор в центральноазиатском регионе: влияние на сферу безопасности»
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Иззатуллоева Савлатби, ассистент кафедры дипломатии и международных отношений факультета дипломатии
и политики Академии государственного управления при
Президенте Республики Таджикистан
Тема: «Юридические основы становления внешней политики и дипломатической службы Республики Таджикистан»
Алимов Андрей Алексеевич, доцент кафедры мировой
политики факультета международных отношений СПбГУ
Тема: «Проблемы теории и практики устойчивого развития в современных мирополитических условиях»
Барандова Татьяна Леонидовна, доцент кафедры международных отношений Северо-Западного института управления РАНХиГС
Тема: «Мегаполисные деревни» в условиях деглобализации
и децифровизации: влияние «меняющегося мира» на муниципальную политику в современной России»
Гомелаури Ангелина Сергеевна, аспирант факультета политологии СПбГУ
Тема: «Мягкая сила» Российской Федерации в условиях неопределенности: к вопросу административных
преобразований»
Гришин Николай Владимирович, профессор кафедры политических институтов и прикладных политических исследований факультета политологии СПбГУ; Линдерс Анна
Мария, аспирант МГИМО
Тема: «Рекомендации миссий международного наблюдения за выборами как инструмент международных
организаций»
Михеева Наталия Михайловна, доцент кафедры региональной политики и политической географии Института
наук о Земле СПбГУ
Тема: «Приоритеты государственного управления АЗРФ
в современных геополитических и геоэкономических
условиях»
Неверов Кирилл Алексеевич, старший преподаватель кафедры политического управления СПбГУ
Тема: «Проблемы государственного управления в контексте (стрессо)устойчивого развития: опыт Венесуэлы»
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Островская Наталья Вячеславовна, доцент кафедры
международных отношений Северо-Западного института
управления РАНХиГС
Тема: «Опыт реализации региональных концепций развития циркулярной «зеленой» экономики стран мира»
Модератор:
Михеева Наталия Михайловна, доцент кафедры региональной политики и политической географии Института наук
о Земле СПбГУ

Секция 4. Политика идентичности, политикоадминистративные и социальные трансформации
(14:00 – 17:00), ауд. 306

Евстифеева Галина Геннадьевна, доцент кафедры менеджмента Владимирского филиала РАНХиГС; Евстифеев
Роман Владимирович, доктор политических наук, ведущий научный сотрудник, Владимирский филиал РАНХиГС
Тема: «От юбилея Александра Невского к юбилею Петра
Первого: траектории исторической памяти в лабиринтах политико-административных трансформаций»
Жаде Зуриет Анзауровна, заведующая кафедрой теории
и истории государства и права и политологии Адыгейского
государственного университета; Ляушева Светлана Аслановна, профессор кафедры философии и социологии Адыгейского государственного университета
Тема: «Политика идентичности в контексте становления государственности Республики Адыгея»
Вульфович Ревекка Михайловна, профессор кафедры государственного и муниципального управления Северо-Западного института управления РАНХиГС
Тема: «Функциональные системы Никласа Лумана в условиях высокой неопределенности политического курса»
Нурышев Геннадий Николаевич, профессор кафедры
международных отношений, медиалогии, политологии
и истории СПбГЭУ; Когут Виктор Григорьевич, заместитель Генерального секретаря Совета Межпарламентской
Ассамблеи – полномочный представитель Национального
собрания Республики Беларусь
Тема: «Современная внутренняя геополитика России
и управленческие уроки»
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Коряковцева Ольга Алексеевна, директор Института развития кадрового потенциала Ярославского государственного
педагогического университета им. К.Д. Ушинского; Бугайчук
Татьяна Владимировна, доцент кафедры теории и методики
профессионального образования Ярославского государственного педагогического университета им. К.Д. Ушинского
Тема: «Феноменология гражданственности молодого поколения россиян в изменяющемся мире: назад в будущее»
Лагутин Олег Владимирович, доцент кафедры политических институтов и прикладных политических исследований факультета политологии СПбГУ
Тема: «Политико-административные практики мобилизационной модели государственного капитализма в России»
Полякова Наталья Валерьевна, доцент кафедры теории
и философии политики факультета политологии СПбГУ
Тема: «Проблемы реформирования здравоохранения в Российской Федерации: социально-политические риски и современные вызовы»
Пронякина Елизавета Дмитриевна, доцент кафедры
международных отношений Северо-Западного института
управления РАНХиГС
Тема: «Проблема освоения и устойчивого развития Арктической зоны Российской Федерации в условиях антироссийских санкций»
Суворова Екатерина Александровна, аналитик Института гуманитарных наук Балтийского федерального университета им. И. Канта
Тема: «Праворадикальный дискурс венгерской государственной политики в современных условиях»
Модератор:
Пронякина Елизавета Дмитриевна, доцент кафедры международных отношений Северо-Западного института управления РАНХиГС
Рабочий язык: русский
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СЗИУ РАНХиГС
Санкт-Петербург, Днепропетровская ул., д. 8,
ауд. 309

12:00 – 16:00

Секция «Экономическое сотрудничество
и торговая кооперация: проблемы и новые
вызовы в условиях глобальной финансовой
турбулентности»
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 в условиях санкционного давления.
Вопросы для дискуссии:
• 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.
• Санкционное давление и его влияние в условиях финансовой глобализации
Участники дискуссии:
Стивен Рапаич, ведущий научный сотрудник Института
политических исследований (Сербия, Белград)
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«Russia and Serbia - Economic and Political Aspects»
Тереладзе Давид Ираклиевич, заместитель декана факультета экономики и финансов Северо-Западного института управления РАНХиГС
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Nikolaenko Anastasia, Associate Professor, Department of
International Relations, NWIM RANEPA
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cooperation of the EAEU countries»
Неманья Станишич, проректор Университета Сингидунум
(Сербия, Белград)
Сомбат Тамронгтаньявонг, президент Университета Валайлак (Таиланд)
Чарун Буньякан, вице-президент Университета Валайлак
(Таиланд)
Сувит Вутисутиметави, вице-президент Университета Валайлак (Таиланд)
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЦИФРОВОЙ ОПТИМИЗАЦИИ
И ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
СЗИУ РАНХиГС является разработчиком собственных IT-продуктов,
направленных на оптимизацию бизнес-процессов, цифровизацию основных процессов, которые уже запущены и успешно используются вузом.
Структура данных продуктов определяется поставленными задачами и находит отражение в реализации набора сервисов различной степени структурной сложности и цифровой отзывчивости и их интеграции
в рамках единого информационного портала.
Каждый сервис является гибким продуктом, который реализуется
итерациями – небольшими этапами. В конце итерации создается версия
продукта или набор функций. Типовые задачи по каждому сервису включают в себя: разработку и согласование алгоритма и дизайна, разработку
программного кода сервиса, тестирование и отладку сервиса, интеграцию
и ввод сервиса в эксплуатацию на платформе.
Решения по созданию платформы и сервисов, предлагаемые СЗИУ
РАНХиГС, строятся на собственных разработках, на современных языках
и технологиях, следуя микросервисной архитектуре, отвечают требованиям работы на серверах под управлением операционных систем Linux,
в том числе отечественных.
Клиентские части портала и отдельных сервисов работают в любом
современном браузере, включаемом в комплект поставки ОС, и не требуют установки ПО.
Разрабатываемые нами платформы и интегрированные в них сервисы
полностью соответствуют требованиям защиты данных, предъявляемым
регулятором.
Наша разработка:
Портал Наука СЗИУ РАНХиГС

science.spb.ranepa.ru
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ЖУРНАЛЫ
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Управленческое консультирование

Евразийская интеграция

Теоретическая и прикладная
юриспруденция

Новизна. Эксперимент. Традиции
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По вопросу участия в VI Международном Невском Форуме
Вы можете связаться с Организационным комитетом
по адресу электронной почты:

nevskyforum@ranepa.ru

По итогам Форума будут подготовлены предложения
по тематикам секций для научного и профессионального
сообществ и органов государственной власти.
Также Вы можете опубликовать статью
по итогам Форума в научных журналах
Северо-Западного института управления РАНХиГС.

