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7 июня 2019 г. 
  

II Всероссийская научно-практическая конференция  

«ВЫЗОВЫ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ: ИТОГИ И 
НОВЫЕ ТРЕНДЫ»  

 

 

НАЧАЛО В 10:00 

 
Ждем всех желающих! 

 

 
 

г. Брянск, пр. Станке Димитрова, 3 
Тел. оргкомитета: +7 (910) 238 39 59 (Азаренко Наталья Юрьевна) 



Проект программы конференции 

Программа конференции 

9:30-10:00 Регистрация участников 
 1 корпус БГИТУ, холл 2 этажа 

10:00 Официальное открытие конференции, приветствие участников 

Зал заседаний Ученого совета 

Валерий Егорушкин 
Ректор БГИТУ 

Наталья Кулагина 
Директор ИЭИ БГИТУ 

 

10:00-11:00 Пленарная дискуссия 
Государственное управление в условиях цифровой трансформации экономики 
региона 

Зал заседаний Ученого совета 

Модератор  

Сергей Новиков  
Директор центра цифровых компетенций БГИТУ 

Спикеры (список уточняется!) 

Олег Сухарев 
Доктор экономических наук,  
профессор, заведующий сектором институционного анализа экономической 
динамики Института экономики РАН 

Тема доклада  

Формирование новой модели экономического роста в России 

Алексей Маликов 
Начальник управления информационных технологий 
Департамента экономического развития Брянской области 

Тема доклада  

Реализация региональной программы цифрового развития экономики Брянской области 
в современных условиях 

Александр Бражников 
Вице-президент по развитию технологий безопасности Российской 
ассоциации  криптоиндустрии и блокчейна (РАКИБ), исполнительный 
директор РАКИБ 

Тема доклада  

Опыт цифровизации регионов и библиотека проектов РАКИБ 



Проект программы конференции 

Эксперты, участники панельной дискуссии (список уточняется!) 
 

Наталья Кулагина 
Директор инженерно-
экономического института 
БГИТУ, член 
Координационного совета 
по цифровой экономике 
при Губернаторе Брянской 
области, д.э.н., профессор 

Надежда Сурова 
Директор Института 
управления и соц. – экон. 
проектирования «РЭУ им. Г.В. 
Плеханова», член экспертного 
совета и рабочей группы при 
Правительстве  РФ, к.э.н., 
профессор  

Олег Казаков 
Заведующий кафедрой 
«Информационные 
технологии» БГИТУ, член 
Комитета по развитию ИТ и 
цифровой экономике союза 
«Брянская торгово-
промышленная палата», 
к.э.н., доцент  

Федор Лозбинев 
Д.т.н., профессор кафедры 
«Информационных технологий 
и информационного права» 
РАНХиГС, действительный 
государственный советник 
Брянской области 1 класса 

Михаил Рытов 
Заведующий кафедрой 
«Системы 
информационной 
безопасности» БГТУ, к.т.н., 
доцент 

Николай Гончарик  
Руководитель по развитию 
корпоративного бизнеса 
Центрального филиала ПАО 
«Мегафон» 

Николай Конохов 
Директор ООО «Офисные 
технологии», автор 
Региональной 
информационной системы 
«Электронная медицина» 

Олег Пархоменко 
Директор ООО НПО 
«Интеграция» 
Организация инновационной 
инфраструктуры 

 

Александр Цятковский 
Директор ООО «Колибри» 

 

Алексей Ельцов  
Заместитель начальника 
БСТМ УМВД России 
по Брянской области – 

начальник отдела «К» 
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Ключевые вопросы для дискуссии  
 

• Как цифровизация повлияла на эффективность и результативность государственного 
управления?  

• Основные проблемы цифровизации госуправления и пути их решения. 

• Достаточен ли текущий уровень технологической инфраструктуры, необходимый для 
предоставления госуслуг и обеспечения деятельности системы госуправления? 

• Помогают ли цифровые технологии в госуправлении в экономии бюджетных 
расходов? 

• Обеспечен ли регион кадрами для цифровой экономики? Нужны ли волонтерские 
центры цифровой грамотности?  

• Как осуществляется безопасность использования цифровых технологий и сервисов в 
государственном секторе? 

• Кластер цифровой экономики Брянской области, его задачи, проблемы и тренды 
развития.  

 
11:00-11:20 Кофе-брэйк 
 
11:20-12:30 Круглый стол 
Новые тренды в цифровизации государственного управления 

Зал заседаний Ученого совета 

Ключевые темы  
 
• Какие современные цифровые технологии можно использовать для повышения 

качества государственного управления? 

• Использование смарт-контрактов в государственном управлении: реалии и 
перспективы.  

• Использование технологии распределенных реестров (блокчейн) в государственных 
информационных системах.  

• Цифровое моделирование объектов инфраструктуры города и процессов управления 
социально-экономическими системами: технологии цифровых двойников.   

• Малый бизнес в условиях цифровой трансформации экономики. 

• Как цифровые технологии могут помочь в определении, планировании, мониторинге 
и оценке результатов государственного управления? 

• Каковы основные ограничения использования цифровых технологий? 

• Каковы основные ограничения использования цифровых технологий для 
планирования, мониторинга и оценки результатов в государственном управлении?  

• Развитие системы предоставления госуслуг: новые возможности и ограничения. 
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Состав оргкомитета конференции  
 

Наталья Кулагина 
Председатель оргкомитета, 
директор ИЭИ БГИТУ 

Сергей Новиков  
Зам. председателя 
оргкомитета, директор 
центра цифровых 
компетенций БГИТУ 

Олег Казаков 
Зам. председателя 
оргкомитета, зав. кафедрой 
«Информационные 
технологии» БГИТУ 

Наталья Азаренко 
Член оргкомитета, доц. кафедры «Государственное и муниципальное 
управление и финансы» БГИТУ  

Ольга Михеенко 
Член оргкомитета, доц. кафедры «Государственное и муниципальное 
управление и финансы» БГИТУ  

Евгения Чепикова 
Член оргкомитета, зам. директора ИЭИ БГИТУ по НИР и НИРС 

 

 


