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24 ИЮНЯ

Презентация книги Е. Рощина «Friendship 
among nations: History of a concept» / Manchester 
University Press

 то, 
как понимание использования может 

литики. Обсуждение затронет тему инструментальности 
 ситуациях, когда международные политические 

режимы перестают работать.

 своем роде масштабным 
исследованием дружбы  международной  ди-

-

 договорной практики государств  народов.  исследо-
 исполь-

зовании дружбы политическими игроками. История это-
го понятия помогает увидеть контрактные 
элементы политической дружбы. Именно они отличают 

зволяют понять организацию международной политики 
 отсутствие формальных институтов  развитой систе-

мы международного права. Такая перспектива объясняет 
 построением импе-

рий, признанием суверенитета зданием политических 
альянсов.
Книга была издана Манчестерским университетом 

Участники обсуждения:
Рощин Евгений Николаевич, к.полит.н., PhD, декан фа-
культета международных отношений  политических ис-
следований Северо-Западного института управления 
РАНХиГС
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Лукьянов Фёдор Александрович, главный редактор жур-
нала «Россия в  глобальной политике» с  момента его ос-
нования в  2002 году. Председатель Президиума Совета 
по внешней и оборонной политике России с 2012 года. Ди-
ректор по научной работе Международного дискуссионно-
го клуба «Валдай»
Буташин Дмитрий Анатольевич, проректор Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации

Модератор:
Мерешкин Дмитрий Евгеньевич, к.ю.н., заместитель 
директора Северо-Западного института управления 
РАНХиГС

Презентация Ассоциации выпускников  
Института «Выпускник 2021: вызовы времени 
и новые возможности для развития»

Основные вопросы: 
• сообщество выпускников как площадка для создания 

и развития профессиональных связей;
• механизмы и  платформы взаимодействия профессио-

нальных сообществ и высших учебных учреждений;
• континуальное образование в  эпоху цифровой 

трансформации;
• создание поддерживающих комьюнити при ВУЗах;
• «глобальный дистант» как точка невозврата к прежнему 

формату социального взаимодействия;
• цифровая экономика в образовании и развитии профес-

сиональных и надпрофессиональных компетенций.

Основные участники секции: выпускники ЛВПШ, СЗАГС, 
Северо-Западного института управления РАНХиГС, пар-
тнеры Института, лидеры и эксперты в области цифровой 
экономики.

Проблематика: современный рынок труда устанавливает 
высокий уровень требований к соискателям. Сложившаяся 

12:00–15:00
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-
ного образования, следование которой необходимо для 

-
ментов реализации данной концепции является участие 

-
ства позволяют их участникам обмениваться опытом, зна-

-
сиональных интересов. Также данные сообщества являются 

-
стях, что открывает возможности для развития совмест-
ных проектов.

Участники:
Белов Александр Юрьевич, глава МО №65 (выпускник 
РАНХиГС)
Заварзин Алексей Алексеевич, представитель Ассоциа-
ции выпускников СПбГУ
Плугин Кирилл Дмитриевич, руководитель клуба цифро-
вой экономики «Digital Generation», директор Центра тех-
нологического предпринимательства
Константинова Елена Петровна, к.э.н., доцент 

Поволжского института управления им. П.А.
кафедры экономики и таможенного дела

 Столыпина 
РАНХиГС
Борисов Дмитрий Александрович, коммерческий дирек-
тор «НТФФ «ПОЛИСАН»
Григорьева Марина Андреевна, председатель комитета 

Такшаитова Ольга Евгеньевна, менеджер стратегических 
проектов «ВКонтакте»

Модератор:
Курлов Алексей Викторович, исполнительный дирек-
тор Ассоциации выпускников Северо-Западного институ-
та управления РАНХиГС, директор Центра «Проектный 
офис» Северо-Западного института управления РАНХиГС
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Молодежная секция студенческого научного 
общества Института «Эффективное государ-
ство XXI века. Методология, концепты, инсти-

-
ровую эпоху»

Сырчин Валерий Алексеевич, студент 4 курса факультета 

Западного института управления РАНХиГС. Тема доклада: 

Дронова Александра Сергеевна, студентка 1 курса Санкт-
Петербургского государственного экономического универ-
ситета. Тема доклада: «Влияние транснациональных кор-

Андреев Константин Геннадьевич, студент 3 курса юри-
дического факультета Северо-Западного института управ-
ления РАНХиГС. Тема доклада: «Ограничения, введенные 

Державин Святослав Александрович, аспирант 2 курса 
-

ститута управления РАНХиГС. Тема доклада: «Концепция 
подготовки кадров для информационно-аналитической 

-
виях цифровизации»

Искандарова Нигора Саидахмедовна, студентка 2 курса 
-

ститута управления РАНХиГС. Тема доклада: «Проблемы 
интеграции новых информационно – коммуникационных 

Мамедгулиев Руслан Исламович, студент 3 курса факуль-
-

веро-Западного института управления РАНХиГС. Тема до-
клада: «Возможности технологии Big Data для принятия 

14:00–17:00
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Бурова Софья Михайловна, студентка 1 курса юридиче-
ского факультета Северо-Западного института управления 
РАНХиГС. Тема доклада: «Тип республиканской власти 

Тачанская Ладимира Сергеевна, студентка 1 курса юри -
дического факультета Северо-Западного института управ-
ления РАНХиГС. Тема доклада: «Молодёжный парламен-

Манха Анастасия Григорьевна, студентка 2 курса юри-
дического факультета Северо-Западного института управ-
ления РАНХиГС. Тема доклада: «Проблемы правового ре-

законодательстве»

Лозыченко Валерия Константиновна, курсант 2 курса 
Пермского института ФСИН России. Тема доклада: «Про-

Мосихина Александра Васильевна, студентка 4 курса фа-

Северо-Западного института управления РАНХиГС. Тема 
-

ного управления»

Малахова Екатерина Федоровна, студентка 2 курса фа-
-

следований Северо-Западного института управления 
РАНХиГС. Тема доклада: «Проблема трудоустройства 

Исмагилов Радмир Рустемович, студент 2 курса факуль-
тета социальных технологий Северо-Западного института 
управления РАНХиГС. Тема доклада: «Связь уровня толе-

Исаева Арина Андреевна, Шапкина Елизавета Артуровна, 
студентки 3 курса Тамбовского государственного универ-
ситета имени Г.Р. Державина. Тема доклада: «Информаци-

-
нант преступности несовершеннолетних»
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Попова Дарья Игоревна, студентка 3 курса Тамбовско-
го государственного университета имени Г.Р.

технологий и сети Интернет – современная угроза»

 Державина. 

Киселев Николай Евгеньевич, аспирант 2 курса факуль-
тета социальных технологий Северо-Западного института 
управления РАНХиГС. Тема доклада: «Современные по-
этические сообщества как объект культурной политики»

Николюк Максим Сергеевич, студент 4 курса факультета 
-

ления РАНХиГС. Тема доклада: «Глубокое обучение как ме-
-

стике кардиологических заболеваний»

Кудряшова Алёна Сергеевна, Панкстьянова Полина Сер-
геевна, студентки 1 курса факультета среднего профес-
сионального образования Северо-Западного института 
управления РАНХиГС. Тема доклада: «Проект мобильного 
приложения для поступающих»

Модератор:
Есипов Иван Игоревич, заместитель председателя Коми-

-
ственными организациями Санкт-Петербурга

Сомодераторы: 
Колесников Владимир Николаевич, д.полит.н., профес-
сор, директор проекта научно-исследовательской лабора-

жизни Северо-Западного института управления РАНХиГС

Голубев Артем Валерьевич, к.э.н., доцент, руководитель 
образовательного направления «Экономика» Северо- 
Западного института управления РАНХиГС
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Место проведения – Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина 
(Санкт-Петербург, Сенатская площадь, д. 3)

Регистрация участников

Открытие форума
Шамахов Владимир Александрович, д.э.н., директор  
Северо-Западного института управления Российской ака-

Президенте Российской Федерации

Приветственное слово
Мау Владимир Александрович, д.э.н., ректор Российской 

Терещенко Павел Геннадьевич, и.о. генерального директо-
ра ФГБУ «Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина»

Пленарная сессия
Рабочие языки: русский, английский, китайский

-

Эффективная система публичного управления. Развитие 
методов общественного участия, так называемой «прямой 
демократии» будет способствовать улучшению атмосферы 

-

цифровизации, так как технологии позволяют гражданам 

-

-

09:00–10:00

10:00–10:05

10:15–13:30

10:05–10:15
Конференц-зал
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-

власти. Если публичное управление будет обеспечивать 

открыта.

-
симостью, цифровой трансформацией систем управления.

1 часть пленарной сессии

Мау Владимир Александрович, д.э.н., ректор Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации
Буташин Дмитрий Анатольевич, проректор Российской 

при Президенте Российской Федерации
Шамахов Владимир Александрович,  директор Северо-
Западного института управления Российской академии на-

-
денте Российской Федерации

Рено Селигманн, директор Всемирного банка в России

Мухтиярова Елена Вячеславовна, заместитель министра 

Ялов Дмитрий Анатольевич, заместитель Председателя 
Правительства Ленинградской области
Демченко Оксана Николаевна, первый заместитель  
Губернатора Мурманской области

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

Рабочие языки: русский, английский, китайский

Перерыв | Пресс-подход

10:15–11:30
Конференц-зал

11:30–12:00
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2 часть пленарной сессии

Бяхов Олег Владимирович, -

Маркварт Эмиль, -
гионального развития РАНХиГС
Абрамов Константин Валерьевич, генеральный директор 
Фонда ВЦИОМ
Шипов Алексей Сергеевич, директор Центра управления 

-
вития РАНХиГС
Иванова Ксения Алексеевна, директор Центра местного 

развития РАНХиГС
Молебнов Георгий Владимирович, директор Департа-

Дурич Дживанджин, директор Института политических 
исследований (Белград, Сербия)

Модератор: 
Герасимов Роман, журналист, телеведущий, лауреат пре-
мии «ТЭФИ»

Рабочие языки: русский, английский, китайский

Заседание Региональной Сетевой академии  
государственного управления стран СНГ
Согласно Решению Совета глав правительств Содружества 

-

службы при Президенте Российской Федерации придан 
статус Базовой организации государств–участников СНГ 

-
ния. Для содействия эффективному выполнению задач при 

12:00–13:30
Конференц-зал

12:00–13:30
Зал №157
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Базовой организации создан Общественный совет, кото-
рый является совещательным органом.
Первое заседание «Региональной Сетевой академии СНГ» 

который проходил 21–23 июня 2019 года в Президентской

-

библиотеке им Б.Н. Ельцина (Санкт-Петербург).

Подписание Соглашений

Обед

13:30–14:00
Конференц-зал

14:00–15:00
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15:00–18:00 

Секция 1
-

дисциплинарные исследования

Ключевые доклады:
Чжун Юн, д.э.н., доцент кафедры экономики Пекинского 
административного института. Тема доклада: «Роль прави-

-
ху больших данных: практический опыт КНР»
Чжан Сяоцзе, доцент департамента социологии Шан-
хайского административного института (НИИ Городских 

-
-

верситет). Тема доклада: «Строительство системы со-

Йе Лань, доцент департамента государственного управле-
ния Шанхайского административного института, доктор 

-

больших данных»
Ли Чжицян, профессор Пудунской академии руководя-
щих кадров (PhD, Фуданьский университет). Тема докла-
да: «Исследование вопросов государственного регулиро-

бизнес-этики»
Ветренко Инна Александровна, д.полит.н., профессор, за-
ведующая кафедрой социальных технологий Северо-Запад-
ного института управления РАНХиГС. Тема доклада: «Со-

Клюев Анатолий Владимирович, д.соц.н., профессор ка-
федры социальных технологий Северо-Западного инсти-
тута управления РАНХиГС. Тема доклада: «Социальная 

15:00–18:00
Конференц-зал
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-
ной жизнедеятельности российского общества»
Антончева Ольга Алексеевна, к.полит.н., доцент кафе-
дры социальных технологий Северо-Западного института 
управления РАНХиГС, Апанасенко Татьяна Евгеньевна, 
к.полит.н. Тема доклада: «Перспективы криптовалюты 
как инструмента государственного управления благосо-
стоянием населения»
Байер Юлия Паулевна, к.соц.н, доцент кафедры социаль-
ных технологий Северо-Западного института управления 
РАНХиГС. Тема доклада: «Креативный социальный по-
тенциал цифрового общества»
Гриненко Тамара Григорьевна, к.филос.н., доцент кафе-
дры социальных технологий Северо-Западного института 
управления РАНХиГС. 

Кашина Марина Александровна, д.полит.н., профессор 
кафедры социальных технологий Северо-Западного инсти-
тута управления РАНХиГС, Демидов Михаил Олегович, 
научный сотрудник НИЛ стратегии, территориального 

управления РАНХиГС. Тема доклада: «Роль цифровизации 

китайской системы социального кредита)»
Козырева Лариса Дмитриевна, д.филос.н., профессор ка-
федры социальных технологий, Сантос Адилсон Андре 
(Ангола). 

-

Кузнецов Геннадий Иванович, к.в.н., профессор кафе-
дры социальных технологий Северо-Западного института 
управления РАНХиГС. Тема доклада: «Психологические 

-
цию государства (общества)»
Лазарев Владимир Игоревич,
цифровых проектов Центра «Проектный офис» Северо-
Западного института управления РАНХиГС. Тема доклада: 
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Нижегородцева Нина Алексеевна, старший преподава-
тель кафедры социальных технологий Северо-Западного 
института управления РАНХиГС. Тема доклада: «Особен-

-
рового общества»
Огарева Екатерина Ивановна, к.псих.н., доцент кафе-
дры социальных технологий Северо-Западного института 
управления РАНХиГС. -
альная ответственность глазами современной молодежи 

Орлова Инна Степановна, к.пед.н., доцент кафедры со-
циальных технологий Северо-Западного института управ-
ления РАНХиГС. Тема доклада: «Социальный контракт 

Сосновская Анна Михайловна, доцент кафедры журнали-

управления РАНХиГС. Тема доклада: «Трансформация 
идентичности молодежи: исследование big data»
Цинченко Галина Михайловна, к.соц.н, доцент кафе-
дры социальных технологий Северо-Западного института 
управления РАНХиГС. Тема доклада: «Реформы “откры -
того правительства”»
Цыганкова Инга Владимировна, д.э.н., профессор 
СПбГЭУ. Тема доклада: «Влияние цифровых технологий 

Шубина Ирина Витальевна, к.пед.н., доцент, куратор на-
правлений аспирантуры «Социологические науки», «Пси-
хологические науки» факультета социальных технологий 
Северо-Западного института управления РАНХиГС. Тема 
доклада: «Система социального кредита как регулятор 
поведения человека»
Шурыгин Владислав Владиславович, военный журна-
лист, публицист, писатель, член экспертного совета Ми-
нистерства обороны РФ. Тема доклада: «Размытие про-

цифровизации»
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Якуцени Сергей Павлович, генеральный директор 
Тема доклада: «Цифровая транс-

формация управления природопользованием»

Вопросы для дискуссии:
• -

• -

• -
литике современных стран.

• -
ного подхода.

• Система социального кредита как способ государствен-

• -

• -
но-экономическое развитие.

• 
• -

ной политики.
• -

ского переворота.
• -

Модератор:
Ветренко Инна Александровна, д.полит.н., профессор, 
заведующая кафедрой социальных технологий Северо- 
Западного института управления РАНХиГС

Рабочие языки: русский, английский, китайский
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Секция 2
Преодолевая недоверие: институты участия

Значительная доля российских граждан, как показывают 
-
-
-

ческие структуры. Это современный «черный ящик». Другой 
-

-

Вопросы для дискуссии:
• -

ганов государственной власти?
• 

• 

• -
тельному правлению

Лукьянова Наталия Германовна, начальник отдела 

Санкт-Петербурга
Паченков Олег Вячеславович, директор Центра при-
кладных исследований Европейского университета 

Даг Малмер Халворсен, Генеральный консул Норвегии
Шилов Лев Александрович, директор центра гуманисти-
ческой урбанистики UP: Urbanism and Participation Евро-

Тема доклада: 
«Влияние программ партиципаторного бюджетирования 

Мацкевич Мария Георгиевна, старший научный со-
трудник сектора истории российской социологии 

15:00–18:00
Мультимедий-
ный зал A+B
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Социологического института РАН, к.соц.н.
Тема доклада: «Доверие 

институтам власти: распределение ответственности 

Абрамов Константин Валерьевич, генеральный директор 

Цумарова Елена Юрьевна, доцент кафедры сравнитель-
ных политических исследований Северо-Западного ин-
ститута управления РАНХиГС. Тема доклада: «Парадокс 

вовлечённость растёт, доверие снижается»

Модератор:
Рощин Евгений Николаевич, к.полит.н., PhD, декан фа-

-
следований Северо-Западного института управления 
РАНХиГС

Рабочий язык: русский, английский

Секция 3

Проблематизация: 
Доказательная политика стремится привнести научные 

управления. Доказательная медицина обеспечила впе-
чатляющий рост продолжительности жизни. Возможен 

-

государственном управлении. Секция посвящена выявле-

15:00–18:00
Мультимедий-
ный зал C+D
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Вопросы для дискуссии: 
• Как исследователи определяют доказательную полити-

• Насколько российские практики экспертизы государ-
ственных решений, такие как оценка регулирующего 
воздействия (ОРВ), соответствуют принципам доказа-
тельной политики?

• Можно ли зафиксировать положительный эффект 

условиях?

Агафонов Юрий Геннадьевич, научный сотрудник науч-
но-исследовательской лаборатории прикладного полити-
ческого анализа Северо-Западного института управления 
РАНХиГС
Кузнецова Дарья Александровна, младший научный со-
трудник Института проблем правоприменения Европей-

Прядильников Михаил Владимирович, заместитель ру-
ководителя Аналитического центра при Правительстве 
Российской Федерации
Мерешкин Дмитрий Евгеньевич, к.ю.н., заместитель 
директора Северо-Западного института управления 
РАНХиГС
Шамиев Кирилл Вячеславович, ВШЭ, Central European 
University

Модератор:
Матвеев Илья Александрович, заместитель декана фа-

-
следований Северо-Западного института управления  
РАНХиГС

Рабочие языки: русский, английский
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Секция 4

многополярного устойчивого развития

Проблематизация: 
 – Анализ национальных стратегий устойчивого развития, 

-

-

 – -

 – Насколько велика роль интеграционных объединений 
-
-

ского рывка стран, повышения благосостояния народов, 
интенсификации сельского хозяйства, использования 

-
-

тие? Каким должно быть «справедливое» партнерство 

развития?

Вопросы для дискуссии:
• Интеграционные объединения как инструмент много-

полярной экономической архитектуры?
• Глобализация: созидатель или разрушитель устойчиво-

го развития интеграционных структур?
• Механизмы партнерства региональных интеграцион-

ных объединений: сотрудничество или конкуренция?
• 

• 

• Роль государств для устойчивого развития стран инте-
грационных объединений: регулятор или дерегулятор? 

15:00–18:00
Зал №157

ресурсов и заботы о биосфере Земли? Может ли гумани-

?

?
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• Как управлять устойчивым развитием?
• Доверие для достижения устойчивого развития: кто, 

• Муниципальная кооперация стран интеграционных 

• Добровольный национальный обзор достижения Рос-
сийской Федерацией Целей устойчивого развития 
(ЦУР) ООН

Доклады:
Горбачева Валерия Олеговна, -

-

Тема доклада: «БРИКС как инструмент многополярной 
экономической архитектуры»
Гафурзода Абдухалил Давлатали, ректор Академии госу-
дарственного управления при Президенте Республики Тад-
жикистан. Тема доклада: «20-летие ШОС: качество госу-

Колотов Владимир Николаевич, профессор, заведующий 
кафедрой истории стран Дальнего Востока, директор Ин-
ститута Хо Ши Мина СПбГУ, эксперт РСМД; член Россий-
ского национального комитета Азиатско-Тихоокеанско-

-

терроризму при Общественной палате РФ. Тема доклада: 

Д-р Тонг Хуа,
программ отдела международного обмена Шанхайского та-
моженного колледжа, член Исследовательской ассоциации 
таможенной службы Китая, бывший исполняющий обязан-
ности директора Исследовательского центра таможенной 

-
ском регионе (Таиланд). Тема доклада: «Устойчивое раз-

службы Китая. С ноября 2016 года является официальным



21

ПРОГРАММА

партнерства (RCEP)»
Д-р Преети Д. Дас, -
атских исследований, Школа международных исследова-
ний, Университет Джавахарлала Неру, Индия. Т. Суреш 
Кумар, Школа международных исследований, Университет 
Джавахарлала Неру, Индия. Тема доклада: «АСЕАН плюс 6: 

развития»
Абил Ерлан Куанышевич, ректор Академии государствен-
ного управления при Президенте Республики Казахстан. 

устойчивого развития»
Филатова Ольга Викторовна, заместитель директора 
научно-образовательного центра устойчивого развития, 

ЦУР. Семенов Сергей Александрович, к.э.н., директор на-
учно-образовательного центра устойчивого развития. Тема 
доклада: «Кадры для управления устойчивым развитием: 

Солдатова Ольга Николаевна, первый проректор Ака-
демии государственного управления при Президен-
те Республики Беларусь. Тема доклада: «Подготовка 

Хармиик Сингх Чугх, директор группы компаний 
Plan B, руководитель офиса Visit Saint-

Тема доклада: «Ме-

Хейфец Виктор Лазаревич, д.и.н., профессор РАН, про-
фессор СПбГУ, главный редактор журнала «Латинская 
Америка». Тема доклада: «БРИКС – новые ворота России 

Проф. Пхуул Бадан, Школа международных исследований, 
Университет Джавахарлала Неру, Индия. Тема доклада: 
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Шамгунов Руслан Габдрашитович, к.и.н., доцент кафедры 
международных отношений на  постсоветском простран-
стве СПбГУ. Тема доклада: «Нужны ли маленькие страны 
большой интеграции?»

Модератор:
Муйзиник Наталья Васильевна, к.соц.н., начальник 
управления международного сотрудничества Северо- 
Западного института управления РАНХиГС

Рабочие языки: русский, английский
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26 ИЮНЯ

-
пространению недостоверной информации, обще-

 
при Общественной палате РФ

Модератор:
Малькевич Александр Александрович, руководитель ра-

-
-

опасности сети «Интернет» при Общественной палате РФ

Секция 
«Роль доверия для развития общества, пространства, 

Проблематизация:
«Если бы я должен был описать одним словом, почему 
Сингапур преуспел, то этим словом было бы “доверие” 

-

уровнем доверия намного выше так называемый индекс 
счастья. Качественная городская среда, помимо социаль-
но-экономических показателей развития, определяется 

-

Если человек ощущает, что его интересы представлены 
-

11:00–15:00

11:00–13:00
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люди доверяют, тем эффективнее путь к общим целям –
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-
ской жизни – радиус доверия значительно расширяется.

Вопросы для обсуждения: 
• 

этапе  
• 
• 
• 

• Ценность доверия 

Маркварт Эмиль, д.э.н., профессор Института управления 

Иванова Ксения Алексеевна, к.ю.н., директор Центра 
-

нального развития РАНХиГС

Лаура П. Спинадел, архитектор, СЕО BUSarchitektur и BOA
Макаров Валентин, президент РУССОФТ 

büro (Вена, Австрия)
Петухов Роман Владимирович, к.ю.н., ведущий научный 
сотрудник Института социологии Федерального научно-
исследовательского социологического центра РАН  
Ситкевич Даниил, научный сотрудник Института Гайдара
Семенова Ольга, операционный директор международной 
девелоперской компании Plaza Lotus Group 

Модератор:
Сендер Арина Викторовна, директор программы Центра 

-
учно-исследовательской лаборатории россиеведения, ев-

-
ститута управления РАНХиГС (sender-av@ranepa.ru)

Рабочие языки: русский, английский
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Экспертная дискуссия 
-

уки как института»

Проблематизация:

-
рованности науки. 

-
-

тором корпорации определяют исследовательскую по-

коммуникации. 
Повышая экономическую эффективность науки, мы риску-
ем поставить под вопрос устойчивое развитие науки как 
социального института.

Вопросы для обсуждения:
• 
• 
• Альтернативы университетской науке 
• 
• -

шения конкурентоспособности университетов 
• -

бальных изменений отрасли: задел или барьер?
• Последствия шока коронавируса для цифровизации 

Бычкова Ольга Викторовна, руководитель центра иссле-

Лаврова Светлана Николаевна, советник ректора, испол-
нительный директор Фонда Европейского университета 

Фатхуллин Марат Маратович, вице-президент Elsevier 

12:00–16:00
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Д-р Лэсли Томпсон, директор по стратегическим

Д-р Джон Грин,  пожизненный профессор Куинс Кол-
ледж, Университет Кембриджа
Подорванюк Николай Юрьевич, главный редактор ин-
формационно-сервисного портала Indicator
Представитель ПАО Газпром 

Модераторы:
Медведева Оксана Олеговна, начальник отдела научно-
информационного развития РАНХиГС
Ходачек Игорь Александрович, PhD, советник ректора 

кафедры сравнительных политических исследований Севе-
ро-Западного института управления РАНХиГС (khodachek-
ia@ranepa.ru)

Рабочие языки: русский, английский

Секция 
-

Проблематизация:
Освещение исторического ракурса проблемы отношений 

отдельными носителями властных полномочий является 

-
-

пазоне, охватывающем основные периоды истории страны.

Санкт-Петербурга

проекта «Итинерарии власти. Передвижения правителей 

начала XVII в.».

11:00–16:00
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Вопросы для дискуссии:
• Властные итинерарии как вопрос доверия: русско-фран-

• 

• -
хаиле Романове: доверие духовным авторитетам

• 
веке: проблема обретения доверия

• Российская благотворительность как фактор доверия 

• -

• -

• Проблемы управления энергетическим комплексом Ле-

• 
 Хрущева

Участники дискуссии:
Шаховской Дмитрий Михайлович, профессор Северо- 
Западного института управления РАНХиГС, почетный про-
фессор университетов Франции. Тема доклада: «Проблема 
доверия у Владимира Мономаха»
Шишкин Владимир Владимирович, д.и.н., профессор Се-
веро-Западного института управления РАНХиГС. Тема до-
клада: «Властные итинерарии как вопрос доверия: русско-
французские пересечения в Средние века»
Корзинин Александр Леонидович, д.и.н., профессор 
СПбГУ. Тема доклада: «Феномен доверия в духовных грамо-
тах великих князей Московских в XV в.»
Матасова Татьяна Александровна, к.и.н., доцент МГУ. 
Тема доклада: «Прп. Кассиан Учемский и его канони-
зация при царе Михаиле Романове: доверие духовным 
авторитетам»
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Стецкевич Елена Сергеевна, к.и.н., доцент Северо-Запад-
ного института управления РАНХиГС. Тема доклада: «Им-
ператорская власть и российское общество в XVIII веке: 
проблема обретения доверия»
Питулько Галина Николаевна, к.и.н., доцент Северо- 
Западного института управления РАНХиГС. Тема доклада: 
«Российская благотворительность как фактор доверия 
между обществом и государством в XIX в.»
Алексеев Алексей Иванович, д.и.н., Российская нацио-
нальная библиотека. Тема доклада: «Феномен недоверия 

-
перии в 1860 – 1870 гг. На примере Русской духовной 
миссии в Иерусалиме»
Гуркина Нина Константиновна, д.и.н., профессор Северо-
Западного института управления РАНХиГС. Тема доклада: 
«”Народ к медицине относится положительно...” (врачеб-
ные инспектора в становлении медико-санитарного дела 
в губерниях дореволюционной России)»
Авданин Владимир Владимирович, главный специалист 
отдела инженерной инфраструктуры Комитета по градо-
строительству и архитектуре Санкт-Петербурга. Тема до-
клада: «Проблемы управления энергетическим комплексом 
Ленинграда в послевоенный период»
Лушин Александр Иванович, д.и.н., профессор Северо-
Западного института управления РАНХиГС. Тема докла-
да: «Проблема доверия в откликах советского общества 

 Хрущева»
Великая Наталия Михайловна, д.полит.н., профессор, за-
меститель директора по научной работе ИСПИ ФНИСЦ 
РАН, декан социологического факультета РГГУ. Тема до-
клада: «Динамика общественного доверия к политическим 
институтам: между лояльностью к власти и кризисом 
легитимности (по материалам социологического монито-
ринга “Как живешь, Россия?” (1992 – 2021 гг)»

Модератор:
Шишкин Владимир Владимирович, д.и.н., профессор ка-
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Северо-Западного института управления РАНХиГС 
(shishkin-vv@ranepa.ru)

Рабочий язык: русский

Секция 

Проблематизация:
-
-

альности», предполагающей релятивизацию базовых кате-

возникает обоюдная отчужденность субъектов правового 
общения, чреватая нарастанием конфликтных ситуаций 

Предметом обсуждения участников секции станут вызовы 

исследований.
Вопросы для дискуссии:
• 

постмодерна
• 

реальности»
• Взаимное доверие как средство развития диалога госу-

• -
ровой трансформации правопорядка

• 

Авакьян Сурен Адибекович, д.ю.н., заведующий кафе-

11:00–16:00
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горий политического и правового дискурса. Как следствие –
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Арановский Константин Викторович, д.ю.н., судья Кон-
ституционного суда РФ
Архипов Владислав Владимирович, д.ю.н., заведующий 

Бушев Егор Андреевич, аудитор Контрольно-счетной па-
латы Санкт-Петербурга
Ветютнев Юрий Юрьевич, к.ю.н., старший научный со-

-
ства Волгоградской академии государственной службы 
РАНХиГС
Денисенко Владислав Валерьевич, к.ю.н., доцент кафе-

государственного университета
Есенова Валентина Петровна, к.ю.н., доцент кафедры 
правоведения Северо-Западного института управления 
РАНХиГС
Ескина Людмила Борисовна, д.ю.н., профессор кафедры 
правоведения СЗИУ РАНХиГС
Князев Сергей Дмитриевич, д.ю.н., судья Конституцион-
ного суда РФ
Ковкель Наталья Францевна, доцент кафедры междуна-
родного экономического права УО «Белорусский государ-
ственный экономический университет»
Кокотов Александр Николаевич, судья Конституционно -
го суда РФ
Луковская Дженевра Игоревна, д.ю.н., профессор кафе-

Майборода Виктор Александрович, к.ю.н., доцент кафе-
дры правоведения Северо-Западного института управле-
ния РАНХиГС
Малютин Никита Сергеевич, к.ю.н., доцент кафе-

Мордвинов Константин Владимирович, директор Цен-
тра исследования проблем общественной безопасности 

РАНХиГС
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Осветимская Ия Ильинична, к.ю.н., доцент кафедры тео-

Павлов Вадим Иванович, к.ю.н., докторант Академии 
МВД Республики Беларусь
Поляков Андрей Васильевич, д.ю.н., профессор кафедры 

Разуваев Николай Викторович, д.ю.н., заведующий ка-
-

го факультета Северо-Западного института управления 
РАНХиГС
Соловьева Анна Константиновна, к.ю.н., заведующая ка -

-
веро-Западного института управления РАНХиГС
Терри Патрик, декан юридического факультета Универси-
тета г. Кель (Германия)
Тимошина Елена Владимировна, д.ю.н, профессор кафе-

Хоффман Иштван, профессор кафедры административно-
го права юридического факультета Университета Этвёша 
Лоранда (Будапешт, Венгрия)
Честнов Илья Львович, д.ю.н., профессор кафедры теории 

-
тета прокуратуры РФ)

Модератор:
Сергевнин Сергей Львович, д.ю.н., декан юридическо-
го факультета Северо-Западного института управления  
РАНХиГС (sergevnin-sl@ranepa.ru)

Рабочие языки: русский, английский
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Экспертная дискуссия 
«Проектный офис как инструмент достижения целей 
национального развития»

Проблематика:
Текущие вызовы реализации национальных проектов тре-

-

самоуправления. Для успешного исполнения портфелей 
-

бота большого количества команд. Проектные офисы явля-
ются эффективным органом, обеспечивающим слаженную 
работу проектных команд для достижения целей, постав-
ленных руководством страны.

Вопросы для обсуждения:
• 

проектов
• Типовые ошибки при построении проектных офисов
• Варианты использования проектных офисов для дости-

жения поставленных целей
• 

успешного руководителя проектного офиса
• Как измерить полезность деятельности проектных 

офисов
• Надлежащая работа региональных проектных офисов 

Участники дискуссии:
Мележников Олег Васильевич, вице-президент Санкт-

-
-

го управления АО «Группа «Илим»
Бумагин Евгений, к.э.н., директор Центра управления 
изменениями Северо-Западного института управления 
РАНХиГС
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Модератор:
Мележников Олег Васильевич, вице-президент Санкт-

-
-

го управления АО «Группа «Илим»

Рабочий язык: русский

Секция 
-

финансовой турбулентности»

Проблематика:

нестабильности актуальным является изучение вопросов, 

роста. Необходимо детально рассматривать основные на-
правления, обеспечивающие эффективную кооперацию 

-

Предметом обсуждения участников секции станут вопро-
-
-

ловиях глобальной финансовой турбулентности.

Вопросы для обсуждения:
• -

вой политики
• -

номическую стабильность
• Обеспечение инвестиционной привлекательности стра-

• -
мическую кооперацию стран

• -
бальных потоков капитала

11:00–15:00
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Участники дискуссии:
Дживоджин Дурич (Zivojin Duric), директор Института по-

Studies)
Драган Траилович (Dragan Trailovic), заместитель дирек-

(Institute for Political Studies)
Стивен Рапаич (Stevan Rapaic), заместитель директора ин-

for Political Studies)
Д-р Эрни Хендравати (Dr. Ernie Hendrawaty), замести-

Лампунг (Индонезия) онлайн
Д-р Рамеш Неир (Dr. Ramesh Neir), профессор факуль-
тета экономики, Технологический университет Мара (Ин -
донезия, г. Куала-Лумпур) 
Исаев Алексей Петрович, к.и.н., декан факультета эконо-

РАНХиГС 
Казанская Ольга Александровна, к.э.н., заместитель 
директора Северо-Западного института управления 
РАНХиГС
Жиряева Елена Васильевна, д.э.н., доцент кафедры эконо-

института управления РАНХиГС
Конягина Мария Николаевна, д.э.н., профессор кафедры 

 
Западного института управления РАНХиГС
Николаенко Анастасия Валентиновна, к.полит.н., доцент 
кафедры международных отношений Северо-Западного 
института управления РАНХиГС. Тема доклада: «Экономи -
ческое сотрудничество как фактор принятия политических 

Тереладзе Давид Ираклиевич, к.э.н., заместитель декана 
-

ститута управления РАНХиГС. Тема доклада: «Валютные 

ном мире»

тора Института политических исследований в г. Белград

решений в странах ЕАЭС

войны как фактор финансовой нестабильности в глобаль-
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Модератор:
Тереладзе Давид Ираклиевич, заместитель декана 

-
 

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

Рабочий язык: английский

Секция 
-

тексте устойчивого развития: институты, доверие, 
цифровизация»

Проблематизация:
Устойчивое развитие связано:

 –

 –
 –

-
-

менением климата невозможны без эффективного го-
сударственного управления, позволяющего обеспечить 
поступательное развитие современного общества.

Вопросы для дискуссии:
• Является ли современное государственное управле-

ние продуктивным условием устойчивого развития? 
Какая модель государственного управления наиболее 
продуктивна?

• Современные политико-административные трансфор-
мации находятся под влиянием двух факторов: цифро-

эти два фактора административных изменений?
• Способствуют ли цифровые технологии повышению 

власти? Или они решают другие задачи административ-
ных изменений?

11:00–15:00
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• Цифровые технологии лишь повышают эффективность 
государственного управления, или они трансформиру-

-
онный потенциал цифровых технологий?

• Создают ли цифровые технологии необходимый баланс 

государственного управления?
• Соотнесенность открытости принятия политических 

Доклады:
Балаян Александр Александрович, к.полит.н., доцент де-
партамента прикладной политологии НИУ ВШЭ – Санкт-
Петербург; Томин Леонид Владимирович, к.полит.н., 
доцент кафедры политического управления СПБГУ. Тема 
доклада: «Политические эффекты цифровой трансформа-

Баранов Андрей Владимирович, д.полит.н., д.ист.н., за-
-

ления Кубанского государственного университета; 
Гарас Людмила Николаевна, к.филос.н., до-

-
стопольский государственный университет. Тема доклада: 

Барселоны»
Баранов Николай Алексеевич, д.полит.н., профессор ка-
федры международных отношений Северо-Западного ин-
ститута управления РАНХиГС. Тема доклада: «Выборы как 

-
ловиях пандемии COVID-19»
Бориско Ольга Александровна, к.полит.н., доцент кафе-

-
ления, Кубанский государственный университет. Тема до-

Будко Диана Анатольевна, к.полит.н., ассистент кафедры 
-

следований СПбГУ, доцент кафедры международных отно-
шений Северо-Западного института управления РАНХиГС. 
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-
временные цифровые технологии»
Волкова Анна Владимировна, д.полит.н., профессор ка-
федры политического управления СПбГУ. Тема доклада: 
«Механизмы легитимации использования цифровых тех-

Гришин Николай Владимирович, д.полит.н., профессор 
-

ческих исследований СПбГУ. Тема доклада: «Методы обе-
-

Еремина Наталья Валерьевна, д.полит.н., профессор ка-
федры европейских исследований СПбГУ. Тема доклада: 

Иванников Никита Сергеевич, к.полит.н., доцент Высшей 
школы международных отношений Санкт-Петербургского 
политехнического университета Петра Великого; Ло-
фиченко Ольга Петровна, магистрантка СПбПУ Петра 
Великого. Тема доклада: «Опыт государственного регу-
лирования телесной автономии женщин как фактора 
устойчивого развития»
Каплуненко Алексей Михайлович, стажер-исследова-
тель, факультет политологии СПбГУ. Тема доклада: «Фор-
мирование устойчивой техно-политической среды как 
фактор внедрения рекурсивной модели публичной полити-

Кольба Алексей Иванович, д.полит.н., профессор кафе-
-

ления, Кубанский государственный университет; Чадаева 
Залина Темирлановна, аспирантка КубГУ. Тема доклада: 
«Институционализация государственного управления 
региональными конфликтами: сравнительный анализ 
моделей»
Крупная Дарья Анатольевна, аспирантка кафедры го-

КубГУ. Тема доклада: «Петиции как разновидности циф-
-

мере ресурса Change.org)»
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Лагутин Олег Владимирович, к.полит.н., доцент кафедры 
-

следований СПбГУ. Тема доклада: «Технологии Big Data 

Мирошниченко Инна Валерьевна, д.полит.н., заведующая 
-

го управления, Кубанский государственный университет; 
Мальцев Сергей Сергеевич, аспирант кафедры государ-

Федоренко Константин Альбертович, аспирант кафедры 

КубГУ. Тема доклада: «Государственная молодежная поли-
тика РФ: ресурсный потенциал устойчивого развития»
Миловзорова Мария Николаевна, к.филос.н., доцент 
кафедры «Менеджмент организации», Балтийский го-
сударственный технический университет «Военмех» 

Чоянович Милена, аспирант, БГТУ 
«Военмех». Тема доклада: «Трансформационный потен-

взаимодействия»
Моравчикова Михаэла, доктор теологии/доктор права, 
исследователь, юридический факультет, Трнавский универ-
ситет, г. Трнава, Словакия; Гюри Роберт, доктор теологии/
доктор права, доцент, факультет государственного управ-
ления, Университет П.Й. 
Тема доклада: «Принципы государственной службы как 
элемент современного государства»
Негров Евгений Олегович, к.полит.н., доцент кафедры 

-
следований факультета политологии СПбГУ. Тема доклада: 

-
-

ные практики»
Никовская Лариса Игоревна, д.соц.н., главный научный 
сотрудник ИС ФНИСЦ РАН, профессор РАНХиГС; Яки-
мец Владимир Николаевич, д.соц.н., главный научный со-
трудник ИППИ РАН, профессор РАНХиГС. Тема доклада: 

-
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Онищенко Максим Валерьевич, преподаватель
кафедры государственной политики 

Терешина Мария 
Валентиновна, д.э.н., профессор кафедры государствен-

Ми-
рошниченко Инна Валерьевна, д.полит.н., заведующая 

-
го управления, Кубанский государственный университет. 

тексте решения проблем устойчивого развития»
Попова Ольга Валентиновна, д.полит.н., профессор, заве-

политических исследований СПбГУ. Тема доклада: «Циф-
-

ного управления»
Сбойчакова Анастасия Вячеславовна, к.полит.н., асси-
стент кафедры мировой политики СПбГУ. Тема доклада:
«Перспективы устойчивого развития Арктического региона 

Сергунин Александр Анатольевич, д.полит.н., профессор 

СПбГУ. Тема доклада: «Принцип устойчивого развития 

городов»
Сичак Евгений Николаевич, аспирант кафедры полито-

-
ственный университет. Тема доклада: «Цифровизация  как 

-
тийном строительстве РФ»
Сланевская Нина Михайловна, к.полит.н., доцент, Выс-
шая школа международных отношений СПбПУ Петра Ве-
ликого. Тема доклада: «Трансформация государственного 

Сморгунов Леонид Владимирович, д.филос.н., профес-
сор, заведующий кафедрой политического управления 
СПбГУ. -
тивность государственной управляемости»

Тема доклада:  Политизация “зеленого” дискурса в кон-
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Соколов Александр Владимирович, д.полит.н., заведу-
ющий кафедрой социально-политических теорий, Ярос-
лавский государственный университет им. П.Г. Демидова. 

-

Ярославской области)»
Стрельченок Ярослав Павлович,
юридического факультета Университета Туриба, Латвия, 

Тема 
доклада: «Повышают ли цифровые технологии уровень 

лишь способствуют эффективности государственного 
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