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Международная научно-практическая конференция  

«Smart Nations: глобальные тенденции цифровой экономики» 

 

ФГБОУ ВО «Государственный университет управления» 

АНО «Институт научных коммуникаций» 

НИИ Управления цифровой трансформацией экономики 

 

03 марта 2020 года 
Центр информационных технологий Государственного университета управления, 

Рязанский проспект, 99, стр.16 
 

Генеральные партнеры: 

• Федеральная служба государственной статистики 

• Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации 

• Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

• Комиссия Российской Федерации по делам ЮНЕСКО  

 

 

 Ключевым направлением современных технологий должно стать решение 

проблемы создания комфортной для человека «цифровой» среды обитания. 

Технологии обработки больших объемов данных, быстродействующие 

процессоры, искусственный интеллект дают возможность персонификации 

потребностей индивида с последующей передачей этой информации для 

организации нелинейных моделей производства в циркулярной экономике и, 

как следствие, требуют разработки и внедрения прорывных технологий 

менеджмента.  

 Концепция Smart Nations – сбалансированной системы управления 

транснациональными общественными и экономическими системами – требует 

осмысления роли технологий анализа больших данных, управления 

распределенными реестрами с точки зрения полезности и доступности любому 

представителю человечества.  

 

Программный комитет 

Лобанов Иван Васильевич  

Ректор ФГБОУ ВО «Государственный университет управления», кандидат 

юридических наук 

Екимова Ксения Валерьевна  

Проректор ФГБОУ ВО «Государственный университет управления», доктор 

экономических наук, профессор 

Попкова Елена Геннадьевна  

Директор АНО «Институт научных коммуникаций», доктор экономических 

наук, профессор 
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Линник Владимир Юрьевич  

Профессор кафедры экономики и управления в топливно-энергетическом 

комплексе ФГБОУ ВО «Государственный университет управления», доктор 

экономических наук, доцент 

Терелянский Павел Васильевич  

Главный научный сотрудник НИИ Управления цифровой трансформацией 

экономики ФГБОУ ВО «Государственный университет управления», главный 

редактор журнала «E-Management», доктор экономических наук, кандидат 

технических наук, профессор 

 

 

Сессия «Цифровая перепись населения:  

технологии и инструменты» 

 

03 марта 2020 года, 11:00 
Центр информационных технологий Государственного университета управления, 

Рязанский проспект, 99, стр.16, зал «Динамикс» (2-ой этаж) 

Регистрация: 10:30-11:00 

 

В октябре 2020 года в России пройдет Всероссийская перепись населения 

2020 года (ВПН-2020) и впервые с использованием цифровых технологий. 

Мировой опыт применения телекоммуникационных инструментов при 

проведении переписей и особенности цифровых технологий в ВПН-2020 станут 

основными темами обсуждения. В рамках сессии также пройдет совещание с 

представителями ведущих телекоммуникационных компаний России на предмет 

их участия в проведении ВПН-2020 в качестве партнеров. 

 

К участию в сессии приглашены: 

1.  Представители Управления информационных ресурсов и технологий, 

Управления статистики населения и здравоохранения, Аналитического 

управления Федеральной службы государственной статистики. 

2. Представители Управления Президента Российской Федерации по 

обеспечению конституционных прав граждан. 

3. Представители Министерства цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации, компаний: ВымпелКом, МТС, Мегафон, 

Яндекс, Mail.ru Group, Крос и др.  

4. Представители академического сообщества ведущих вузов России и СНГ 

– МГУ им. М.В. Ломоносова, Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации, НИУ-ВШЭ, РАНХиГС, РЭУ им. Г.В. Плеханова, Санкт-

Петербургского государственного экономического университета и др. 
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11:00-11:10 Вступительное слово – Манжула Олег Владимирович 

Заместитель начальника Управления информационных ресурсов и технологий 

Росстата 

 

11:10-12:10 Выступления экспертов: 

     

Манжула Олег Владимирович 

Заместитель начальника Управления информационных ресурсов и технологий 

Росстата 

Клочкова Елена Николаевна 

Временно исполняющий обязанности начальника Аналитического управления 

Росстата 

Дмитриева Оксана Владимировна 

Начальник отдела Управления статистики населения и здравоохранения Росстата 

Гарин Василий Владимирович  

Советник отдела Аналитического управления Росстата 

Бурмистров Леонид Валерьевич 

Вице-президент коммуникационного агентства «КРОС» 

Ефимова Марина Романовна  

Заведующая кафедрой статистики, Государственный университет управления   

Егорова Елена Алексеевна 

Заведующая научной лабораторией «Количественные методы регионального 

развития», Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова 

 

 Модератор – Екимова Ксения Валерьевна, проректор, Государственный 

университет управления 

  

Обсуждаемые темы: 

1. Значимость ВПН-2020 для реализации национальных проектов России. 

2. Мировой опыт использования цифровых технологий при проведении 

переписей населения, в том числе раунда переписей 2020г. 

3. Разработка автоматизированной системы Всероссийской переписи 

населения: цели и задачи, используемые технологии, результаты внедрения. 

4. Информирование населения и значимость информационной кампании 

при проведении ВНП-2020. 

 

12.10-12.30 Кофе-брейк 

 

12.30-13.30 Обсуждение с представителями телекоммуникационных компаний 

условий партнерства при проведении ВПН-2020 

 

13.30 Подведение итогов сессии 
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На конференции также будут проходить секции: 

 
Секция 1. Государственно-правовые аспекты цифровой 

трансформации управления в России 

 

Секция 2. Новые технологии управления в цифровой среде 

информационного общества 

 

Секция 3. Smart economy: новая реальность 

 

Секция 4. Умный бизнес в условиях «умного города»: проблемные 

аспекты управления 

 

Секция 5. Цифровой маркетинг 

 

Секция 6. Феномен Smart Nations: социальные и бизнес аспекты 
 

 


