
Третья Всероссийская научно-практическая конференция

«Научное, экспертно-аналитическое и информационное обеспечение
стратегического управления, разработки и реализации приоритетных

национальных проектов и программ»

Информационное письмо

Институт  научной  информации по  общественным наукам  Российской академии наук
(ИНИОН РАН), Отделение общественных наук РАН, Российская академия государственной
службы  при  Президенте  РФ,  Государственный  научно-исследовательский  институт
системного анализа  Счетной Палаты РФ, Парламентская  библиотека  ФС  РФ,  Академия
экономической  безопасности  МВД  России,  Всероссийская  государственная  налоговая
академия Министерства финансов РФ, Московский государственный университет культуры
и  искусств  (МГУКИ),  Институт  гражданского  общества  и  местного  самоуправления,
Институт законотворчества и нормативно-правовых разработок, Научно-производственная
компания  «Кронос-Информ»,  Аналитическое  общество,  журналы  «Власть»  и
«Национальные проекты» 31 мая — 1 июня 2007 года проводят третью Всероссийскую
научно-практическую  конференцию  по  проблемам  аналитического  и  экспертного
обеспечения органов государственной власти и управления.

Первая и вторая конференции «Информационно-аналитическая деятельность в России:
состояние  и  перспективы»  (20—21  мая  2004  г.)  и  «Информационно-аналитическое
обеспечение стратегического управления: теория и практика» (19—20 мая 2005 г.) вызвали
большой интерес у широкого круга специалистов, представителей органов государственной
власти и управления. Материалы предыдущих конференций опубликованы и доведены до
заинтересованных организаций.

Председатель Оргкомитета — директор ИНИОН РАН, академик РАН Ю.С. Пивоваров.

Цель  конференции  —  содействие  повышению  социальной  значимости  и
результативности  разрабатываемых  стратегий,  приоритетных  проектов  и  программ
социально-экономического  развития  России  на  основе  социального  партнерства  и
скоординированных  действий  экспертного  сообщества,  органов  исполнительной  и
законодательной власти, субъектов экономической деятельности и институтов гражданского
общества.

Состав участников — на конференцию приглашаются ведущие специалисты в области
научного,  экспертно-аналитического  и  информационного  обеспечения  стратегического
управления,  приоритетных  национальных  проектов  и  программ,  работники  органов
государственной власти и управления, ответственные за разработку и реализацию стратегий,
приоритетных проектов и программ социально-экономического развития на федеральном,
региональном  и  муниципальных  уровнях,  заинтересованные  представители  бизнес-
структур,  политических  партий  и  общественных  организаций,  средств  массовой
информации.

Основные проблемы, предлагаемые для обсуждения на конференции:

1. Научные и методологические проблемы информационно-аналитической работы по
обеспечению стратегического управления, разработки и реализации приоритетных
национальных проектов и программ.
• принципы стратегического управления в условиях информационного общества

(«общества знания»): тенденции и перспективы
• обеспечение научности и рациональности управленческой работы с информацией,

критерии достоверности и прогнозные  возможности экспертно-аналитических
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продуктов, специфика аналитического мышления, принципы системных
аналитических исследований, мировоззренческие аспекты аналитической  работы,
философские проблемы межкультурной коммуникации в интеллектуальном
обеспечении стратегического управления;

• научное и экспертно-аналитическое обеспечение управления развивающимся
социальным объектом в изменяющейся внешней среде: прогноз, планирование,
форсайт-технологии;

• оптимизация управления государственными и отраслевыми информационными
ресурсами;

• инновации в сфере социальных технологий и стратегического управления;
• технологии и методы анализа, прогноза, планирования, разработки сценариев

стратегических управленческих решений, практические методики аналитического и
экспертного обеспечения стратегического управления;

• развитие информационно-технического обеспечения в информационном обеспечении
стратегического управления.

2. Качество власти и управления
• научное, экспертно-аналитическое и информационное обеспечение стратегического

управления как способ повышения качества власти и управления;
• взаимодействие лиц, принимающих решения, и научно-экспертного сообщества;
• научное и экспертно-консультативное обеспечение законодательной деятельности и

правовой практики в управлении стратегией социально-экономического развития;
• научное и экспертно-аналитическое обеспечение управления стратегиями развития на

федеральном, региональном и муниципальном уровнях;
• научное и экспертно-аналитическое обеспечение национальной и экономической

безопасности;
• взаимодействие внутриведомственных и вневедомственных экспертно-аналитических

структур как механизм повышения эффективности интеллектуального обеспечения
управления;

• информационная безопасность, конкурентная разведка и другие специальные
• виды информационного обеспечения стратегического управления как способы

повышения качества власти и управления;
• экспертно-аналитические аспекты формирования идеологии и осуществления

информационного противоборства;
• отбор, подготовка и повышение квалификаций информационно-аналитических

работников.
3. Научное, экспертно-аналитическое и информационное обеспечение процедур

выбора, формирования, реализации и контроля исполнения приоритетных
национальных проектов и программ
• стратегическое программно-целевое планирование в современном управлении как

компонент аналитического обеспечения: принципы, уровни, формы, структура,
методы;

• управление стратегиями, управлении знанием и сферами развития культуры (науки,
образования, здравоохранения, политики, права, международных отношений);

• научные и экспертно-аналитические процедуры выбора, формирования, оценки
• эффективности реализации и контроля исполнения национальных проектов и

программ, новые технологии оптимизации государственной и отраслевой политики;
• научная, информационная и инновационная политика как компонент системы

стратегического управления, обеспечения социально-экономического и культурного
развития;

• организация информационно-аналитического и экспертного обеспечения управления
стратегиями и инновациями;

• проблемы экспертно-аналитического обеспечения формирования национальной
инновационной системы;
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• аналитическое обеспечение ситуационных (оперативных) управленческих решений
при реализации стратегий;

• аналитическое обеспечение управления рисками, конфликтными и кризисными
ситуациями;

• экспертно-аналитическое обеспечение процессов финансирования и страхования
финансовых рисков в реализации приоритетных национальных проектов и программ.

Регламент работы конференции: 1 день конференции (пленарное заседание) — с 10.30
до 18.00, 2 день конференции (работа секций) — с 10:00 до 17:30.

Ответственный  за  подготовку  и  проведение  конференции  от  ИНИОН  РАН  —
зав. Отделом научного сотрудничества В.И. Герасимов (тел.: (495) 128-5780).

Участие в конференции бесплатное.

Заявки  на  участие  в  конференции  (с  пометкой  «Конференция  по  информационной
аналитике» с указанием предлагаемой темы выступления, ФИО (полностью), места работы и
должности,  ученой степени, ученого звания и контактных телефонов и/или электронной
почты, факса) принимаются по электронной почте coop@inion.ru до 16 мая 2007 года. Для
желающих участвовать в работе конференции без выступления регистрация по указанной
форме  также  обязательна.  При  этом  просим  указывать  тему  (или  несколько  тем),  в
обсуждении  которых  Вы  заинтересованы.  Участникам  будут  высланы  Программа  и
Приглашение на конференцию (для оформления документов для иногородних участников
просим  сообщать  о  желательных  сроках  получения  официального  приглашения  на
конференцию).

Принимаются предложения на  организацию специализированных  секций,  проведение
тематических круглых столов и презентаций.

Материалы конференции будут изданы отдельным сборником, размещены на сайте

«Россия и современный мир: перспективы развития и сотрудничества» (адрес сайта  —
www.rim.inion.ru),  часть  материалов  будет  опубликована  в  журналах  «Власть»  и
«Национальные проекты».

Тексты докладов для опубликования в сборнике, оформленные в виде научных статей, в
объеме от 10 до 30 тыс. знаков (с пробелами) просим направлять на адрес coop@inion.ru до
31 мая 2007 года. Формат страницы А 4. Шрифт — Times New Roman, размер шрифта — 12.
Междустрочный  интервал — полуторный.  Отступ  1  строки  абзаца  — 1,25.  Сноски  —
постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст статьи. При этом таблицы должны
иметь  заголовок,  размещаемый  над  табличным  полем,  а  рисунки  —  подрисуночные
подписи.  При использовании в  статье  нескольких таблиц и/или рисунков их нумерация
обязательна.

Вниманию иногородних участников: транспортные расходы и расходы по проживанию в
Москве несет направляющая сторона или сам участник.

Место  проведения  конференции — ИНИОН РАН,  Нахимовский проспект  51/21  (ст.
метро «Профсоюзная», выход из первого вагона от центра).

ОРГКОМИТЕТ
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