
В Петербурге пройдёт VI Международный Невский Форум 
 

С 23 по 25 июня в Санкт-Петербурге пройдет Международный Невский форум. 

Участие в деловой программе мероприятия примут действующие политики, 

общественные деятели, предприниматели, эксперты в сфере государственного 

управления и ведущие учёные из России, Беларуссии, Бразилии, Китайской Народной 

Республики, Кыргызстана, Сербии, Тайланда, Уругвая и др. Форум традиционно 

пройдет сразу на двух площадках — в Президентской библиотеке им. Б.Н. Ельцина и 

в стенах СЗИУ РАНХиГС. Формат проведения мероприятия предусматривает очное 

и онлайн участие. 

Главной темой в этом году станет «Реформы в России: от Петра Великого до 

наших дней». На полях форума представители органов власти и местного 

самоуправления, бизнеса и эксперты совместно обсудят идеи по развитию отраслей 

экономики России в условиях санкционного удара, нанесённого недружественными 

странами, а также предложения по коммуникационной стратегии России, образа 

будущих реформ как ответа на современные вызовы и угрозы, повышения качества 

государственного управления, особой роли бизнес сообщества в условиях 

беспрецедентного экономического давления, оказываемого сегодня на Россию. 

В рамках деловой программы запланировано 20 секций по актуальным 

вопросам становления и развития российской системы управления, в ходе которых 

более тычячи участников, включая слушателей и спикеров из дружественных для 

России стран СНГ, Азии и Европы, примут участие в работе круглых столов, 

дискуссий и открытых лекций.  

Форум откроет презентация исследования, проведенного научной группой 

Института управления РАНХиГС, на тему «Государственные СМИ и социальные 

практики: от петровских «Ведомостей» до инструментов информационной эпохи». 

Среди основных вопросов исследователи в том числе раскроют важность роли 

петровских «Ведомостей» в формировании благоприятного образа России в глазах 

зарубежных стран.  

 В преддверии Невского форума будет проведен международный телемост 

между Северо-Западным институтом управления РАНХиГС и коллегами из 

Института политических исследований (Белград, Сербия). Живая дискуссия будет 

посвящена актуальным вопросам сотрудничества учреждений образования России и 

Сербии. Также в рамках трех презентаций будут подведены основные итоги 

исполнения Стратегии развития Северо-Западного института управления, работы 

Эндаумент фонда, которому в текущем году исполнилось 10 лет, Ассоциации 

выпускников Института. Участники молодежной секции – обучающиеся ВУЗов 

России в ходе дискуссии обсудят реформы в обществе глазами студентов: российский 

и международный опыт.  

Основной день VI Международного Невского форума пройдет 24 июня на 

площадке Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина. Темами для дискуссии 

станут: 

- проектирование реформ в России: от Петра Великого до антикризисных 

действий 2022 г., а также будущие реформы: возможные векторы развития; 



 

- имидж России в условиях санкций и роль системы государственных 

коммуникаций; 

- управление изменениями: выбор между процессами и проектами или что 

результативно в современных условиях; 

- PRO. Бизнес в условиях новой экономической реальности. 

Модераторами секций выступят журналист и телеведущий, лауреат премии 

«ТЭФИ» Роман Герасимов, эксперты Центра компетенций контрольно-надзорной 

деятельности Университета управления Правительства Москвы и Северо-Западного 

института управления РАНХиГС. 

Видеопрезентации научных исследований РАНХиГС дополнят 

исследовательскую повестку основного дня Форума. А праздник «Алые паруса» 

станет эффектным заключением работы участников Форума. Причем анонсирован он 

в привычном формате – с выступлением артистов, салютом и проходом брига с 

яркими парусами.  

Заключительный день Форума пройдет 25 июня на различных площадках 

Института в Санкт-Петербурге. В программу дня включено обсуждение следующих 

вопросов: 

- городские реформы на примере Санкт-Петербурга; 

- история реформирования России: между Европой и Азией; 

- правовые реформы: прошлое, настоящее и будущее; 

- цифровая трансформация: первые итоги и прогнозы на будущее; 

- Таможня: от Петра I до стратегии цифровых ориентиров; 

- политика административных реформ в условиях меняющегося мира; 

- экономическое сотрудничество и торговая кооперация: проблемы и новые 

вызовы в условиях глобальной финансовой турбулентности. 

Экспертами по итогам Форума будут подготовлены предложения по тематикам 

секций для научного и профессионального сообществ и органов власти. В научных 

журналах Северо-Западного института управления РАНХиГС на бесплатной основе 

участники можно опубликовать свои научные доклады. 

 

Более подробную информацию можно посмотреть на официальном 

сайте  

VI Международного Невского Форума  

 Для принятия участия необходимо пройти регистрацию на сайте Форума. 

Участие является бесплатным. 

С Организационным комитетом Форума возможно связаться по адресу 

электронной почты: nevskyforum@ranepa.ru или телефону: +7 (812) 335-94-94, доб. 

7093, 7086. 
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