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Экспертная он-лайн дискуссия
10 апреля 2020
«ГОСУДАРСТВО И ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ
И В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА»
Эксперты и ведущие семинара:
 Ким Ольга профессор, зав. кафедрой государственного и муниципального
управления ЛГУ им. А.С. Пушкина;
 Большаков Сергей проректор,
профессор, кафедры государственного и
муниципального управления ЛГУ им. А.С. Пушкина;
 Ткачев Сергей – доцент, зав. кафедрой государственного и муниципального
управления Коми республиканской академии государственной службы и
управления;
 Притула Оксана - доцент, заведующий кафедрой экономики и финансов,
Новгородский филиал Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации.
Запись

на

семинар

по

адресу:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf08tMaYq_I47ryp1pBeq4KzwKV
FIMOt8LHHzCAL6dlZP12Bg/viewform

Санкт –Петербург 2020

Программа он-лайн дискуссии и содержание
дискуссионных проблем:
 В рамках дискуссии ожидается обсуждение комплекса проблемных
вопросов функционирования государственной системы управления в
условиях кризиса, внешних вызовов со стороны цифровой среды.
 Планируется обсуждение готовности государственного механизма
управления на внешние вызовы (экологического, биологического
характера, мировой конъюнктуры).
 На дискуссию будут вынесены проблемные вопросы
совершенствования государственных стратегий перехода к
созданию «e-government», внедрения технологий smart-sity и пр.
По результатам дискуссии будут подготовлены материалы для публикации в издании
научного журнала:
Вестник Коми республиканской академии государственной службы и управления
Серия «Теория и практика управления»
Журнал индексируется в системе Российского индекса
научного цитирования (РИНЦ)
Журнал предусматривает публикацию научных статей по следующим направлениям:









политико-административные проблемы управления;
государственное и муниципальное управление;
пространственная экономика; региональная экономика и управление;
государственное регулирование экономики; государственные и муниципальные
финансы;
управление инновациями; управление организацией; экономика и финансы
организации;
информационно-документационное сопровождение управленческих процессов;
исторический опыт управления; зарубежный опыт управления социальноэкономическими и политическими процессами;
инновационные образовательные технологии в преподавании управленческих и
экономических дисциплин.
в электронном виде материалы направлять на адрес vestnik.krags@gmail.com (в теме письма
просьба указать «Статья в Вестник КРАГСиУ

