
 

 

Программа 

Международной научно-практической конференции РАНХиГС 

«Перспективы повышения качества государственного управления в условиях цифровизации» 

15-16 декабря 2021 г. 

 

15 декабря: Современные вызовы государственного управления 

10:00 – 12:15 Качество государственного управления: ключевые вызовы и перспективы 

роста. 

Пленарное заседание (с синхронным переводом RU/EN) 

Модератор:  

Южаков Владимир Николаевич, д.ф.н., директор Центра технологий 

государственного управления Института прикладных экономических 

исследований РАНХиГС 

 

Основные доклады: 

Южаков Владимир Николаевич, д.ф.н., директор Центра технологий 

государственного управления Института прикладных экономических 

исследований РАНХиГС 

«Почему задача повышения качества государственного управления в России не 

теряет свою актуальность?» 

Добролюбова Елена Игоревна, к.э.н., в.н.с. Центра технологий государственного 

управления Института прикладных экономических исследований РАНХиГС 

«Качество государственного управления сквозь призму международных 

рейтингов и оценок российских экспертов» 

Орлова Светлана Юрьевна, Аудитор Счетной палаты Российской Федерации 

«Актуальные проблемы повышения качества государственного управления: 

сущность и пути решения» 

Гоголев Дмитрий Владимирович, Заместитель руководителя Федеральной 

службы по аккредитации, к.т.н., Действительный государственный советник 3 

класса. 

«Цифровая трансформация национальной системы аккредитации в период 

COVID-19» 

Хинтеа Калин (Dr. Calin Hintea), Президент Ассоциации школ государственного 

управления Восточной Европы и Центральной Азии (NISPAcee President) 

Кошербаева Айгуль Беделбаевна, вице-ректор по стратегическому развитию, 

исследовательской работе и международному партнерству Академии 

государственного управления при Президенте Республики Казахстан 

«Вызовы государственного управления в Республике Казахстан в условиях 

пандемии» 

Ефремов Олег Викторович, заведующий лабораторией исследований 

государственного управления НИИ теории и практики государственного 

управления Академии управления при Президенте Республики Беларусь 

«Качество государственного управления как фактор консолидации общества». 

Барабашев Алексей Георгиевич, д.ф.н., профессор, заведующий кафедрой, 

председатель академического совета аспирантской школы по ГМУ, НИУ ВШЭ 

«Качество государственного управления сквозь призму оценки рисков» 



12:30 – 14:15 Сессия 1. Совершенствование государственного контроля и «регуляторная 

гильотина»: достижения и перспективы 

Модератор:  

Добролюбова Елена Игоревна, к.э.н., в.н.с. Центра технологий государственного 

управления Института прикладных экономических исследований РАНХиГС 

 

Стартовый доклад: 

Добролюбова Елена Игоревна, к.э.н., ведущий научный сотрудник Центра 

технологий государственного управления ИПЭИ РАНХиГС 

«Качество государственного контроля с позиции граждан и бизнеса: основные 

тенденции» 

 

Доклады участников: 

Блудян Марина Анатольевна, Общественный представитель Уполномоченного 

при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей  

«Добросовестное поведение подконтрольных лиц и его влияние на объем 

контрольных мероприятий» 

Фельдман Михаил Аркадьевич, д. и. н., профессор, Уральский институт 

управления – филиала РАНХиГС 

«Перспективы и риски реализации Федерального закона "О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" от 

31.07.2020 N 248-ФЗ» 

Александров Олег Владимирович, директор Центра экономического и 

финансового консалтинга (ЦЭФК ГРУПП)  

«Перспектива замены видов государственного контроля негосударственными 

формами контроля. Отмена форм отчетности и переход к 

датацентричности» 

Ефремов Алексей Александрович, к.ю.н., доцент, ведущий научный сотрудник 

Центра технологий государственного управления Института прикладных 

экономических исследований РАНХиГС 

«Эксперименты как инструмент государственного управления: проблемы 

результативности и эффективности» 

Павлов Павел Николаевич, старший научный сотрудник Лаборатории 

системного анализа отраслевых рынков Института прикладных экономических 

исследований РАНХиГС 

«Модельные оценки влияния "регуляторной гильотины" на производственные 

издержки фирм» 

14:15 – 14:45 Перерыв 

14:45 – 16:15 Сессия 2. Цифровизация государственного управления и права человека  

(с синхронным переводом RU/FR) 

Модератор:  

Талапина Эльвира Владимировна, д.ю.н., в.н.с. Центра технологий 

государственного управления Института прикладных экономических 

исследований РАНХиГС 

 

Стартовый доклад: 

Талапина Эльвира Владимировна, д.ю.н., в.н.с. Центра технологий 

государственного управления Института прикладных экономических 

исследований РАНХиГС 

«Цифровизация государственного управления и права человека: риски и пути их 

преодоления» 

 

Доклады участников: 

Ирэн Буадана (Irène Bouhadana), доктор права (docteur en droit). 

Вильям Жиль (William Gilles), доктор права (docteur en droit), университет 

Париж 1 Пантеон-Сорбонна (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) 



«Раскрытие исходных кодов органов государственной власти : французский 

опыт (L’ouverture des codes sources des administrations : retour d'expérience sur le 

droit français)» 

Черешнева Ирина Анатольевна, м.н.с. Центра технологий государственного 

управления Института прикладных экономических исследований РАНХиГС 

«Обеспечение прав человека посредством разработки правил использования 

алгоритмов в государственном управлении: case study» 

Смирнов Евгений Александрович, д.с.н., директор Ивановского филиала 

РАНХиГС 

«Обеспечение прав человека в контексте современных вызовов государственного 

управления»  

Газаева Анна Ахматовна, к.ю.н., доцентр, заместитель декана факультета, 

кафедра конституционного и муниципального права – Ивановский филиал 

РАНХиГС 

«Обеспечение прав человека в контексте современных вызовов государственного 

управления»  

Исакова Валентина Станиславовна, аспирант, Нижегородский институт 

управления – филиал РАНХиГС 

«Безопасность хранения персональных данных граждан на серверах порталов 

государственных и муниципальных услуг в контексте реализации закона «О 

суверенном рунете» 

16:30 – 18:30 Цифровизация государственного управления в условиях COVID-19: 

основные уроки (Пленарное заседание с синхронным переводом RU/EN) 

Модератор:  

Добролюбова Елена Игоревна, к.э.н., в.н.с. Центра технологий государственного 

управления Института прикладных экономических исследований РАНХиГС 

 

Доклады участников:  

Бенджамин Уэлби (Benjamin Welby), Специалист по цифровому 

государственному управлению и открытым данным, Директорат по 

государственному управлению Организации экономического сотрудничества и 

развития (Policy Analyst – Digital Government and Open Data, Open and Innovative 

Government Division, Directorate for Public Governance, OECD) 

«Рамки политики цифрового государственного управления ОЭСР и современная 

практика цифровой трансформации (OECD Digital Government Policy Framework 

& Recent Digital Government Developments) » 

Еферин Ярослав Юрьевич, Специалист по цифровой трансформации, 

Всемирный банк (Eferin Yaroslav, Digital Transformation Analyst, World Bank) 

«Цифровая трансформация: влияние пандемии и роль данных (Digital 

Transformation: Impact of the Pandemic and the Role of Data)» 

Добролюбова Елена Игоревна, к.э.н., в.н.с. Центра технологий государственного 

управления Института прикладных экономических исследований РАНХиГС 

«Цифровизация государственного управления в России: некоторые уроки 

пандемии». 

Хинтеа Калин (Dr. Calin Hintea), Президент Ассоциации школ государственного 

управления Восточной Европы и Центральной Азии (NISPAcee President), 
профессор Университета Бабеша — Бойяи (г. Клуж-Напока, Румыния), 

Факультет политических, административных и коммуникативных наук 

(Professor, Babes-Bolyai University Faculty of Political, Administrative and 

Communication Sciences) 
Николае Урс (Mr. Nicolae Urs), заместитель декана, Факультет политических, 

административных и коммуникативных наук Университета Бабеша — Бойяи 

(Associate Dean, Babes-Bolyai University Faculty of Political, Administrative and 

Communication Sciences) 

«Необходимость стратегического планирования цифровой трансформации 

сообществ: пример г. Клуж-Напока (The need for strategic planning in the digital 

transformation of communities: the case of Cluj-Napoca)» 



Эва Мурко (Mrs. Eva Murko), исследователь, Факультет государственного 

управления Университета Любляны, Словения (Researcher, Faculty of Public 

Administration, University of Ljubljana, Slovenia) 

«Влияние пандемии коронавируса на отдельные аспекты цифровизации органов 

местного самоуправления в Словении и некоторые международные сравнения 

(Effects of Covid-19 pandemic on selected digitalization aspects of local general 

administrative authorities in Slovenia and some international comparisons) » 

 

 

 

 

 

 

16 декабря: Инструменты и механизмы повышения качества госуправления 

10:00 – 11:30 Сессия 3. Перспективы развития системного правового регулирования 

государственного управления 

Модератор:  

Южаков Владимир Николаевич, д.ф.н., директор Центра технологий 

государственного управления Института прикладных экономических 

исследований РАНХиГС 

 

Стартовые доклады: 

Южаков Владимир Николаевич, д.ф.н., директор Центра технологий 

государственного управления Института прикладных экономических 

исследований РАНХиГС 

Талапина Эльвира Владимировна, д.ю.н., в.н.с. Центра технологий 

государственного управления Института прикладных экономических 

исследований РАНХиГС 

Добролюбова Елена Игоревна, к.э.н., в.н.с. Центра технологий 

государственного управления Института прикладных экономических 

исследований РАНХиГС 

Тихомиров Юрий Александрович, д.ю.н., профессор, в.н.с. Центра технологий 

государственного управления Института прикладных экономических 

исследований РАНХиГС 

 «Инициативный проект закона об обеспечении качества государственного 

управления – основа системного правового регулирования государственного 

управления и повышения его качества».  

 

Доклады участников: 

Крохина Юлия Александровна, д.ю.н., профессор, заведующая кафедрой 

правовых дисциплин Высшей школы государственного аудита МГУ им. 

Ломоносова 

«Проект федерального закона об обеспечении качества государственного 

управления: концепция и место в правовой системе» 

Тихомиров Юрий Александрович, д.ю.н., профессор, в.н.с. Центра технологий 

государственного управления Института прикладных экономических 

исследований РАНХиГС 

«Как обеспечить качество государственного управления? Правовые аспекты» 

Брянцев Иван Иванович, к.c.н., доцент, доцент кафедры государственного и 

муниципального управления Поволжского института управления имени П.А. 

Столыпина – филиала РАНХиГС 

«Инициативный проект закона об обеспечении качества государственного 

управления как фактор активизации институтов гражданского общества в 

повышении эффективности государственного управления» 



Пресняков Михаил Вячеславович, д.ю.н., к.филос.н., доцент, профессор 

кафедры служебного и трудового права Поволжского института управления им. 

П.А. Столыпина – филиала РАНХиГС 

«Правовое регулирование противодействия коррупции и законодательная 

эклектика: шаг вперед, два назад» 

Лагутин Сергей Геннадьевич, к.филос.н., доцент кафедры социологии, общей и 

юридической психологии Волгоградского института управления – филиала 

РАНХиГС 

«К вопросу оценки качества управленческих решений в системе 

государственного управления» 

11:45 – 13:30 Сессия 4. Качество государственного управления и качество 

государственной службы (с синхронным переводом RU/EN) 

Модератор: 

Корчагин Руслан Николаевич, к.т.н., доцент, и.о. директора Института 

государственной службы и управления РАНХиГС 

 

Стартовый доклад: 

Корчагин Руслан Николаевич, к.т.н., и.о. директора Института 

государственной службы и управления РАНХиГС 

«Перспективы развития оценки качества государственного управления и 

качества государственной службы» 

 

Доклады участников: 

Вахнин Леонид Евгеньевич, к.полит.н., заместитель директора Департамента 

проектной деятельности и государственной политики в сфере государственной и 

муниципальной службы Министерства труда и социальной защиты Российской̆ 

Федерации 

Сладкова Надежда Михайловна, к.п.н., директор по развитию ФГБУ «ВНИИ 

труда» Министерства труда и социальной защиты Российской̆ Федерации 

«Мониторинг эффективности работы с кадрами в органах публичной власти по 

обеспечению информационной безопасности» 

Прабхат Датта (Prabhat Datta), профессор Калькутского университета 

(University of Calcutta), Индия 

«Совершенствование предоставления государственных услуг в Индии в 

кризисный период: эмпирический обзор (Improving Public Service Delivery in Times 

of Crisis in India: An Empirical Account)» 

Мин Янг Ким (Min Young Kim), научный сотрудник Корейского Института 

государственного управления (associate research fellow, Korea Institute of Public 

Administration)   

«Факторы, способствующие эффективности и качеству жизни: исследование 

опыта внедрения гибкого режима работы в государственной службе Кореи 

(What contributes to resilient quality of work life and performance?: A study of job 

crafting intervention in the Korean civil service)» 

Баранов Алексей Викторович, заместитель директора Южно-Российского 

института-филиала РАНХиГС 

Тагаев Алексей Васильевич, к.э.н., доцент, директор 

инновационно - технологического центра Южно-Российского института - 

филиала РАНХиГС. 

«Применение компьютерных симуляторов в подготовке государственных и 

муниципальных служащих». 

Старикова Татьяна Владимировна, к.э.н., заместитель директора 

Владимирского филиала РАНХиГС 

Тихонюк Наталья Евгеньевна, к.э.н., доцент, заведующая кафедрой экономики 

Владимирского филиала РАНХиГС 

Кисляков Алексей Николаевич, к.техн.н., доцент, заведующий лабораторией 

«Кластерный анализ процессов роста и эволюции систем» Владимирского 

филиала РАНХиГС 



«Перспективы использования методов предсказательной аналитики в 

государственном управлении на примере разработки региональной стратегии 

внешнеэкономической деятельности» 

Карама Лариса Львовна, к.пед.н., доцент, заведующая кафедрой 

государственного и муниципального управления Западного филиала РАНХиГС. 

«Современные вызовы подготовки управленцев в условиях цифровой 

трансформации государственного управления» 

Занко Тигран Антонович, к.ю.н., доцент, директор Центра государственной 

службы и управления Института государственной службы и управления 

РАНХиГС, директор программы DPA 

«Повышение устойчивости системы и структуры исполнительных органов 

государственной власти в Российской Федерации» 

13:30-14:00 Перерыв 

14:00 – 16:00 Сессия 5. Цифровизация государственного управления: основные тренды. 

Модератор:  

Добролюбова Елена Игоревна, к.э.н., в.н.с. Центра технологий 

государственного управления Института прикладных экономических 

исследований РАНХиГС 

Стартовый доклад:  

Добролюбова Елена Игоревна, к.э.н., ведущий научный сотрудник Центра 

технологий государственного управления ИПЭИ РАНХиГС 

«Оценка промежуточных результатов цифровизации российского 

государственного управления для граждан, бизнеса и государства» 

 

Доклады участников: 

Меркулов Павел Александрович, к.фил.н., д.и.н, профессор, директор 

Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС 

«Цифровизация государственного управления: вызовы и решения» 

Картухин Вячеслав Юрьевич, к.ю.н., доцент, директор Владимирского филиала 

РАНХиГС 

«Проблемы цифровой трансформации в системе государственного управления и 

перспективы их решения» 

Кариева Эльвира Мазитовна, к.э.н., и.о. заведующего кафедрой экономики и 

менеджмента Пермского филиала РАНХиГС 

«Анализ факторов, обеспечивающих развитие цифровой экономики» 



Рябова Светлана Сергеевна, к.э.н., доцент кафедры государственной 

экономической политики Академии управления при Президенте Республики 

Беларусь 

«Потенциальные риски налоговых нарушений в условиях цифровой экономики» 

Зарочинцев Сергей Вячеславович, ведущий аналитик, Аналитический центр 

при Правительстве Российской Федерации 

«Цифровизация в сфере оценки рисков национальной обороны и безопасности: 

основные подходы и актуальные тренды» 

Гаркуша Наталья Сергеевна, д.п.н., руководитель Кадрового центра, 

заместитель директора Центра подготовки руководителей и команд цифровой 

трансформации Высшей школы государственного управления РАНХиГС 

«Влияние цифровой трансформации на компетенции государственных 

служащих: проблемы и тренды» 

Каира Юрий Владимирович, к.с.н., доцент кафедры социологии и 

информационных технологий Среднерусского института управления – филиала 

РАНХиГС 

Влияние цифровизации на количественный состав государственных служащих 

Бочанов Максим Александрович, к.полит.н, доцент кафедры политологии и 

государственной политики Среднерусского института управления – филиала 

РАНХиГС 

«Цифровая трансформация социальной сферы в РФ: стратегические 

приоритеты развития» 

Андриянов Сергей Викторович, к.э.н., и.о. заведующего кафедрой экономики и 

экономической безопасности Брянского филиала РАНХиГС 

«Перспективы применения технологии Digital-Twin-моделирования в сфере 

государственного управления» 

16:15 – 17:45 Сессия 6. Как настроить государственную политику на развитие? 

Модератор:  

Южаков Владимир Николаевич, д.ф.н., профессор, директор Центра 

технологий государственного управления ИПЭИ РАНХиГС 

 

Стартовый доклад:  

Южаков Владимир Николаевич, д.ф.н., профессор, директор Центра 

технологий государственного управления ИПЭИ РАНХиГС 

«Политика развития: проблема правовой неопределенности» 

 

Доклады участников:  

Старцев Ярослав Юрьевич, к.полит.н., ведущий научный сотрудник Центра 

технологий государственного управления Института прикладных экономических 

исследований РАНХиГС 

«Цифровая трансформация государственного управления как политика 

развития: гипотезы и обобщения» 

Братченко Светлана Анатольевна, к.э.н., старший научный сотрудник 

Института экономики РАН 

«Влияние цифровизации на качество государственного управления» 

Евстифеев Роман Владимирович, д.полит.н., ведущий научный сотрудник 

научно-исследовательского отдела Владимирского филиала РАНХиГС 

«Устойчивость систем государственного управления в период пандемии: 

метафоры, концепции, практики» 

18:00 – 18:30 Подведение итогов конференции: обзорные сообщения модераторов сессий и 

резюме руководителя программного комитета 

 


