
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНиЯ
Российской ФЕДЕРАЦHH

Аппарат
Государственной дутиы

Членам Федерального экспертного
АHЛАРАТ КОМИТЕТА совета по местному и общественному

ПО Ф~~нОМУ УСТРОЙСТВУ самоуправлению и местным

САМОУ~РАВЛЕН~Я сообществам при Общенациональнои
Георгиевский пер., д. 2, Москва, 103265 ассоциации территориального

Тел.8(495) 982-24-94 Факс 8 (495) 692-32-32 общественного самоуправления

___202jг. )fё ~ ‘20- ‘~

Уважаемые члены ФЭС!

Комитет Государственной думы по федеративному устройству и
вопросам местного самоуправления, Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации при поддержке и участии
Федерального экспертного совета по местному и общественному
самоуправлению и местным сообществам при ОАТОС, Российской академии
естественных наук, Торгово-промышленной палаты Российской Федерации,
Союза российских городов, Фонда «илститут экономики города»,
Координационного центра местных сообществ, Совета по профессиональным
квалификациям финансового рынка 18 июня 2021 года (с 10-00 до 18-00
часов) проводят Всероссийскую конференцию «Трансформация и
цифровизация экономики и социальной сферы регионов и
Муниципалитетов, подготовка региональных и муниципальных
управленческих команд».

Конференция подготовлена в контексте реализации основных
национальных проектов таких, как «Образование», «демография», «Малое и
среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка
занятостю>, «Цифровая экономика Российской Федерации», «Туризм и
индустрия гостеприимства».

Мероприятие должно помочь в выработке рекомендаций по
формированию новых цифровых проектов, трансформации экономик и систем
управления регионов и муниципалитетов, а также формированию
эффективных управленческих команд как на уровне региональных
правительств, так и на муниципальном уровне.
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К участию в конференции приглашены сенаторы Российской Федерации
и депутаты Государственной думы, руководители профильньих министерств и
ведомств, руководители субъектов федерации и муниципалитетов,
руководители и специалисты банковской сферы, ‘Т-корпораций, ученые,
эксперты, представители профильных CMkI. пленарные заседания и работа
секций проводятся в режиме офлайв!онлайн.

Мероприятие состоится в Финансовом университете при Правительстве
Российской Федерации по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, д. 49.

Регистрация на мероприятия Конференции производится в
информационно-телекоммуникационной сети «интернет» на официальном
сайте Комитета Государственной думы по федеративному устройству и
вопросам местного самоуправления в разделе «Мероприятия Комитета —

Планируемые мероприятию>.

Приложение: проект программы конференции.

С уважением,

Руководитель аппарата Комитета,
председатель Федерального экспертного
совета по местному и общественному
самоуправлению и местным сообществам
при ОАТОС, д.ю.н., академик РАЕН И.В.Бабичев

Т.Ю.Кудашова (495) 692-26-04



проект

ПРОГРАММА

Всероссийской конференции

«Трансформация и цифровизация экономики и социальной сферы регионов
и муниципалитетов, подготовка региональных и муниципальньдх

управленческих команд»

Организаторы:

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации

Комитет Государственной Думы по федеративномуустройству и вопросам местного
самоуправления

при поддержке:

Федеральный экспертный совет по местному и общественному самоуправлению
и местным сообществам при ОАТОС

Российская академия естественньи наук

Союз российских городов

Торгово-промышленная палата Российской Федерации

Фонд ((Институт экономики города))

Координационн ый центр местных сообществ

Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка

Совет по профессиональным квалификациям в области управления персоналом

Место проведения: г. Москва, Ленинградский проспект, д. 49, Финансовый университет

дата и время проведения: 18 июня 2021 года, с 10:00 до 18:00

09.00— 10.00. Регистрация участников

10.00 — 12.30. Пленарное заседание «Трансформация и цифровизация экономики
и социальной сферы регионов и муниципалитетов в контексте национальных
приоритетов»

Вопросы к обсужденшо:

. Управление трансформацией и цифровизацией регионов и муниципалитетов в
условиях технологического прорыва;

. Расширение участия университетов в социально-экономическом развитии
территориW

. Подготовка региональных и муниципальных управленческих команд: от
образования к развwпно;
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е Цифровая и функциональная трансформация социальной сферы и новые подходы к
качеству социальных услуг.

12.30— 13.00. Перерыв.

13.00— 16.00. Работа секций.

Секция 1. «Непрерывное образование как инструмент трансформации регионов и
муниципалитетов»

Вопросы к обсуждению:

. Управленческие аспекты трансформации и цифровизации экономики и социальной
сферы регионов и муниципалитетов;

. Ориентиры и потребности регионов и муниципалитетов в подготовке
управленческих кадров;

е Пилотные региональные и муниципальные практики по подготовке и
взаимодействию управленческих команд;

. Профессиональная стандартизация муниципальных служащих. Система
независимой оценки квалификации муниципальных служащих;

. Университеты как участники подготовки управленческих команд;

. Экосистема (ноосистема) непрерывного образования как инструмент развития
регионов и муниципалитетов, развитие сетевого взаимодействия вузов.

Секция 2. «Технологии трансформации и цифровизации экономики и социальной
сферы регионов и муниципалитетов»

Вопросы к обсуждению:

. Проектирование трансформации и цифровизации регионов и муниципалитетов:
«умный регион», «умный муниципалитет»;

. Управление трансформацией и цифровизацией регионов и муниципалитетов;

. Органы власти, бизнес и местные сообщества в достижении целей
инфраструктурного и социально-экономического развития территорий;

. Институты регионального и муниципального развития: финансовые инструменты,
проектное управление, государственно-частное и муниципально-частное
партнерство;

. Искусственный интеллект в организациях социальной сферы, социальные цифровые
платформы;

. Применение технологий геймификации в социальной сфере.

Секция 3. «Стратегическая сессия «Умный город и умный регион: формирование
основ концепции цифровой трансформации»

Вопросы к обсуждению:

. Методология «умных городов» и «умных регионов»;



з

. Современные модели «умных городов» и «умных регионов»: российская практика;

. Стратегическое планирование развития «умных городов» и «умных регионов»;

. Инновационное развитие в условиях формирования городских агломераций:
урбанизация и цифровизации городских пространств;

. Цифровая трансформация отраслей экономики города;
е Технологии цифрового управления региональным и городским развитием;

. Умные города и городские сообщества: вовлечение граждан в городское развитие.

Секция 4. «Туризм как механизм гармоничного устойчивого развития сельских
территорий и малых городов»

Вопросы к обсуждению:

. Виды туризма как механизма развития территорий: сельский (агротуризм),
экологический, исторический, этнографический, событийный, молодежный и др.;

е Лидерские практики туристской деятельности на территориях;
. Цифровые практики и инновации в реализации туристических проектов;
. Подготовка туристских управленческих команд.

16.00— 17.00. Перерыв

17.00— 18.00. Заключительное пленарное заседание

Итоговые доклады секций


