ПРОГРАММА
ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

«ПРОФЕССИОНАЛИЗМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ:
ВЫЗОВЫ И РЕАЛИИ СОВРЕМЕННОСТИ»
24 НОЯБРЯ 2017 г.

г. Сургут, 2017 г.

Цель Конференции:
выявление, систематизация и анализ проблем формирования и повышения
уровня профессионализма государственных гражданских служащих в интересах
совершенствования государственного управления в новых экономических
условиях, определение основных направлений и путей их решения, обобщение
и систематизация опыта решения данных задач
Организаторы Конференции:
• Аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в
Уральском федеральном округе
• Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
• Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
• Департамент государственной гражданской службы и кадровой политики
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
• Ассоциация «Уральский окружной ресурсный центр государственной
и муниципальной службы»
• Бюджетное учреждение высшего образования Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Сургутский государственный университет»
• Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Региональный институт управления»
Краткая программа:
Время
10.00 – 16.40

Пленарное заседание

16.50 – 18.00

Дискуссионные площадки
1. KPI чиновника: система
показателей, критерии оценки и
механизм мотивации
2. Инновационная
ориентация системы отбора и
профессиональное развитие
специалистов для органов
государственного управления
3. Формирование основ
профессиональной культуры.
Корпоративная этика на
гражданской службе

18.10 – 18.40
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Мероприятие

Подведение итогов

Место проведения
Атриум научной
библиотеки
Атриум научной
библиотеки
Зал социальногуманитарной литературы
научной библиотеки,
3 этаж
Зал экономической
литературы научной
библиотеки, 4 этаж
Атриум научной
библиотеки

8.30 – 13.00

Выставка с участием издательских домов и IT-компаний России

8.30 – 10.00
Холл 2 этажа

Регистрация участников Конференции
Приветственный кофе

10.00 – 10.05
Атриум
научной
библиотеки

Торжественное открытие Конференции

10.05 – 10.15

Приветствие участников
Холманских Игорь Рюрикович, полномочный представитель
Президента Российской Федерации в Уральском федеральном
округе
Комарова Наталья Владимировна, Губернатор
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Ведущий пленарного заседания:
Кириллов Борис Анатольевич, заместитель полномочного
представителя Президента Российской Федерации в Уральском
федеральном округе
Выступления:

10.15 – 10.25

Поздняков Роман Сергеевич, начальник департамента
Управления Президента Российской Федерации по вопросам
государственной службы и кадров
«Об основных направлениях развития государственной
гражданской службы Российской Федерации»

10.25 – 10.35

Вахнин Леонид Евгеньевич, заместитель директора
Департамента
государственной
политики
в
сфере
государственной и муниципальной службы, противодействия
коррупции Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации
«Об основных направлениях развития государственной
гражданской службы Российской Федерации»

10.35 – 10.45

Сидоров Александр Леонидович, депутат Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, кандидат
экономических наук
«Эффективность работы государственных гражданских
служащих региона как направление административной
реформы»

10.45 – 11.00
Холл 2 этажа

Общая фотография участников
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11.00 – 11.15

Кофе-пауза

Атриум
научной
библиотеки

Соведущий:

11.15 – 11.30

Шипилов Алексей Викторович, первый заместитель
Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Профессионализм государственных гражданских служащих:
вызовы и реалии современности»

11.30 – 11.45

Голицын Евгений Викторович, заместитель Губернатора
Челябинской области – руководитель аппарата Губернатора
и Правительства Челябинской области
«Презентация кадровой технологии «Методика оценки
эффективности деятельности руководителей органов
исполнительной власти Челябинской области»

11.45 – 12.00

Фиголь Наталия Валериевна, заместитель Губернатора
Ямало-Ненецкого автономного округа, руководитель аппарата
Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа
«Об основных направлениях развития государственной
гражданской службы Ямало-Ненецкого автономного округа»

12.00 – 12.15

Ломов Владимир Михайлович, заместитель руководителя
Аппарата Правительства Курганской области – начальник
управления государственной службы и кадров
«Система всесторонней оценки персонала как фактор
развития профессионализма государственных гражданских
служащих Курганской области»

12.15 – 13.30

Шаронов Андрей Владимирович, президент Московской
школы управления «Сколково», кандидат социологических наук
«Я:2.0»

13.30 – 13.45

Кобринский Александр Львович, профессор кафедры
регионального и муниципального управления Московского
государственного университета им. М.В. Ломоносова, доктор
исторических наук
«Кадровый резерв: механизм и принципы его формирования»

Мартынов Михаил Юрьевич, заведующий лабораторией
социологических исследований бюджетного учреждения
высшего образования Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Сургутский государственный университет»,
доктор политических наук, профессор

13.45 – 14.00

Косенок Сергей Михайлович, ректор бюджетного учреждения
высшего образования Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Сургутский государственный университет»,
доктор педагогических наук, профессор, Заслуженный учитель
Российской Федерации
«Роль регионального вуза в системе профессионального
развития государственных гражданских служащих»

14.00 – 15.15

Обед

15.15 – 15.30

Шипов Алексей Сергеевич, директор Центра управления
изменениями Высшей школы государственного управления
Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации
«Развитие системы управления регионом»

15.30 – 15.45

Мурашев Игорь Андреевич, заместитель председателя
Комитета государственной службы и кадровой политики
Администрации Губернатора Санкт-Петербурга – начальник
отдела оценки и кадровых резервов
«Позиционирование органа власти как работодателя (опыт
Администрации Санкт-Петербурга)»

15.45 – 16.00

Маштакова Галина Юрьевна, генеральный директор
компании GMC Consulting, ведущий бизнес-тренер, коуч,
кандидат психологических наук (город Казань)
«Механизмы влияния комплексной оценки на непрерывное
развитие государственных гражданских служащих»

16.00 – 16.15

Фивейский Василий Юрьевич, ректор Университета
Правительства Москвы, кандидат психологических наук
«Система привлечения и оценки руководителей. Опыт
Правительства Москвы»

16.15 – 16.30

Чупин Роман Игоревич, научный сотрудник Института экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения Российской академии наук, доцент кафедры социологии
Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского,
кандидат социологических наук
«Университеты как центры развития человеческого потенциала северных территорий»

16.30 – 16.40

Семенов Владимир Дмитриевич, председатель Ассоциации
«Уральский окружной ресурсный центр государственной и
муниципальной службы», кандидат экономических наук, доцент
«Культура как основа для формирования профессионализма
государственных гражданских служащих»
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16.40 – 16.50

Переход к месту работы дискуссионных площадок

16.50 – 18.00

Дискуссионные площадки

Атриум
научной
библиотеки

1. KPI чиновника: система показателей, критерии оценки и
механизм мотивации
Модераторы:
Кобринский Александр Львович, профессор кафедры
регионального и муниципального управления Московского
государственного университета им. М.В. Ломоносова, доктор
исторических наук
Астапенко Ирина Анатольевна, директор Департамента
государственной гражданской службы и кадровой политики
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Шипов Алексей Сергеевич, директор Центра управления
изменениями Высшей школы государственного управления
Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации
Бакшеев Сергей Леонидович, доцент кафедры государственного, муниципального управления и управления персоналом бюджетного учреждения высшего образования ХантыМансийского автономного округа – Югры «Сургутский
государственный университет», кандидат экономических наук,
доцент

Зал
социальногуманитарной
литературы
научной
библиотеки,
3 этаж

2. Инновационная ориентация системы отбора и
профессиональное развитие специалистов для органов
государственного управления
Модераторы:
Мурашев Игорь Андреевич, заместитель председателя
Комитета государственной службы и кадровой политики
Администрации Губернатора Санкт-Петербурга – начальник
отдела оценки и кадровых резервов
Иванова Светлана Анатольевна, доцент кафедры социального
права, государственной и муниципальной службы Уральского
государственного юридического университета, кандидат
юридических наук, доцент
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Духновский Сергей Витальевич, профессор кафедры
социально-гуманитарных дисциплин Курганского филиала
Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации, доктор
психологических наук

Чуланова Оксана Леонидовна, профессор кафедры
государственного, муниципального управления и управления
персоналом бюджетного учреждения высшего образования
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский
государственный университет», доктор экономических наук,
доцент
Зал
экономической литературы научной
библиотеки,
4 этаж

3. Формирование основ профессиональной культуры.
Корпоративная этика на гражданской службе
Модераторы:
Семенов Владимир Дмитриевич, председатель Ассоциации
«Уральский окружной ресурсный центр государственной и
муниципальной службы», кандидат экономических наук, доцент
Хадасевич Наиля Ракиповна, заведующая кафедрой
государственного, муниципального управления и управления
персоналом бюджетного учреждения высшего образования
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский
государственный университет», кандидат экономических наук,
доцент
Шайморданова
Зарема
Джуандыковна,
профессор
Казахского университета международных отношений и мировых
языков имени Абылай хана (Алматы), доктор исторических наук
Аладко Олеся Ивановна, эксперт, преподаватель автономного
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Региональный институт управления», кандидат педагогических
наук

18.00 – 18.10

Переход в атриум научной библиотеки

18.10 – 18.40
Атриум
научной
библиотеки

Подведение итогов и закрытие Конференции

19.00 – 20.00
Холл театра
СурГУ

Фуршет
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г. Сургут
2017 г.

