
 

Отчет о проведенном мероприятии 

 в рамках XIII Международного научного студенческого конгресса 

«Цифровизация в поисках баланса: экономические возможности и социальные 

издержки» с применением дистанционных технологий 

  

  

Кафедра «Государственное и муниципальное управление» факультета 

«Высшая школа управления» 

 

№ ВОПРОСЫ ДАННЫЕ 

1

. 

Тема мероприятия Феномен цифровой трансформации в 

государственном управлении 

2

. 

Форма проведения 

мероприятия (конференция, 

лекция, мастер-класс, 

семинар, дискуссия, деловая 

игра, презентация и т.д.) 

аквариум 

3

. 

Ссылка на запись 

мероприятия 

https://ufrf-

my.sharepoint.com/:v:/g/personal/sazudenkova_

fa_ru/Ef6smGn3M5NKrLNWSIe7IZgBXGty5j5Z

3ajGRWaHp4awRw?e=oImI4l 

4

. 

Кол-во и состав 

участников (в том числе от 

Финуниверситета и 

приглашенных) 

14 (14) 

5

. 

Обобщающая оценка 

мероприятия (кратко) 

Участники аквариума рассмотрели, как 

цифровые технологии трансформируют 

государственное управление, обсудили 

прорывные цифровые технологии для 

совершенствования государственного 

управления, выявили проблемы и риски 

внедрения отдельных государственных 

информационных систем, цифровых 

технологий. 

6

. 

Фото (2-3 фотографии с 

мероприятия), другие 

дополнительные 

материалы  

(при наличии) 

фото прилагаются 

 

7. Победители секции XIII МНСК: 

 

Диплом 1-й степени  

Один диплом (не более 3-х авторов)  



7 

 

№№ Ф.И.О  

(полностью) 

 

Факультет, 

группа 

Тема научно-

исследовательской 

работы 

Научный руководитель 

(Ф.И.О., ученая степень, 

ученое звание, должность) 

1 2 3 4 5 

1 Иванас 

Вадим 

Никола

евич 

Факул

ьтет 

«Выс

шая 

школа 

управ

ления

», 

групп

а 

ГМУ2

0-4 

Большие данные в 

государственном и 

муниципальном 

управлении 

Большие данные в 

государственном и 

муниципальном 

управлении 

Сибиряев Алексей Сергеевич - 

к.полит.н., доцент кафедры 

«Государственное и муниципальное 

управление» 

Диплом 2-й степени  

 

2 Курбат

ова 

Арина 

Алекса

ндровн

а, 

Мурато

ва 

Дарья 

Романо

вна 

Факул

ьтет 

«Выс

шая 

школа 

управ

ления

», 

групп

а 

ГМУ1

9-1 

Системные 

ограничения 

цифровизации 

государственного 

управления 

Сергиенко Наталья Сергеевна - 

к.э.н., доцент кафедры 

«Государственное и муниципальное 

управление» 

Диплом 3-й степени  

 

4 Мухтар

ов 

Эльнур 

Фархад

ович, 

Казако

в 

Никита 

Андрее

вич 

Факул

ьтет 

«Выс

шая 

школа 

управ

ления

», 

групп

а 

ГМУ1

8-3 

Цифровое 

правительство 

Москвы: проблемы 

и перспективы 

развития 

Зуденкова Светлана Александровна - 

к.э.н., доцент, доцент кафедры 

«Государственное и муниципальное 

управление» 



8 

 

Модератор 

секции 

к.э.н. доцент Зуденкова Светлана Александровна 

Председатель 

жюри  

(должность, 

ФИО): 

 

Завалько Наталья Александровна – профессор кафедры 

«Государственное и муниципальное управление», д.э.н., 

профессор 

Члены жюри 

(должность, ФИО): 

(не более 4-х) 

1. Богатырев Евгений Дмитриевич – профессор кафедры 

«Государственное и муниципальное управление», д.ф.н., 

профессор 

2. Шубцова Людмила Владимировна – доцент кафедры 

«Государственное и муниципальное управление», к.э.н., 

доцент 

 

8. Отчет подготовил: 

ФИО 

(полностью) 

Зуденкова Светлана Александровна 

Должность доцент 

Ученая степень к.э.н. 

Ученое звание доцент 

Контакты 

(мобильный 

телефон, 

электронная 

почта) 

SAZudenkova@fa.ru 

 
 

Зам. зав. каф. «Государственное 

и муниципальное управление» 

д.э.н. проф.                               Красюкова Н.Л. 

   

 

*Подписанные отчеты представляется в электронном виде в формате Word и 

формате PDF (с подписью руководителя) в Отдел организации научных 

мероприятий с пометкой «Наименование подразделения-отчет МНСК» на эл. 

адрес: nirs@fa.ru.  
 

По итогам конгресса определить по научным студенческим мероприятиям, запланированным 

факультетами, учебно-научными департаментами, кафедрами, не входящими в состав 

факультетов, филиалами, колледжами и лицеем в рамках одного научного мероприятия (число 

призовых мест не должно превышать 30 % от общего числа участников): не более одного 

победителя; не более двух призеров, занявших второе место; не более трех призеров, занявших 

третье место. 
 

mailto:nirs@fa.ru

