
План работы 

Центра цифровой трансформации государственного управления 

факультета государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова 

в 2023 году 
 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Научный семинар студентов и аспирантов по теме 

«Цифровое правительство и искусственный 

интеллект» 

март 

2023 г. 

И.В.Шевцова 

С.С.Попова 

(при участии 

членов Центра) 

2. Согласование с Администрацией Президента 

Российской Федерации расширения линейки 

программ по цифровизации госуправления для 

сотрудников Администрации Президента РФ 

март 

2023 г. 

С.В.Богданов 

П.Е.Кондрашов 

3. «Круглый стол» на тему «Проблемы правового 

регулирования цифровизации» 

апрель 

2023 г. 

С.С.Попова 

В.В.Бухарин 

(при участии 

членов Центра) 

4. Подготовка обзора принятых в 2022 г. 

нормативных правовых актов в сфере 

цифровизации государственного управления и его 

размещение на официальном сайте Центра 

апрель 

2023 г. 

С.С.Попова 

О.А.Бобровская 

5. Научный семинар студентов и аспирантов по теме 

«Информационные технологии в практике 

государственного управления в странах БРИКС» (в 

формате модельной дискуссии) 

май 

2023 г. 

В.В.Бухарин 

А.А.Косоруков 

(при участии 

членов Центра) 

6. Подготовка плана продвижения, в том числе в 

социальных сетях, дополнительных 

образовательных программ факультета, 

посвященных вопросам цифровой трансформации 

государственного управления, для формирования 

устойчивого спроса среди потенциальных 

слушателей (выявление целевых аудиторий, 

каналов коммуникации, инструментов 

продвижения) 

май 

2023 г. 

О.А.Бобровская 

П.Е.Кондрашов 

Ю.Ю.Петрунин 

(при участии 

членов Центра и 

заинтересованных 

кафедр 

факультета ) 

7. Формирование перечня базовых, 

общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций выпускников бакалавриата и 

магистратуры в части цифровой трансформации 

государственного управления 

июнь 

2023 г. 

Ю.Ю.Петрунин 

М.В.Фоменко 

(при участии 

членов Центра) 

8. Разработка дополнительных общеобразовательных 

программ по искусственному интеллекту и 

нейросетям для студентов ФГУ и других 

факультетов МГУ 

июнь 

2023 г. 

С.В.Богданов 

Ю.Ю.Петрунин 

(при участии 

членов Центра) 

9. Подготовка обзора судебных актов по вопросам 

применения технологий искусственного интеллекта 

и больших данных для последующего 

опубликования в форме электронного сборника с 

комментариями (монография) 

июнь – 

июль 

2023 г. 

С.С.Попова 

 

10. Организация заседаний Научного семинара 

студентов и аспирантов по вопросам цифровой 

трансформации государственного управления  

во второй 

половине 

2023 г. 

И.В.Шевцова 

(при участии 

членов Центра) 



один раз в 

два месяца 

по 

отдельному 

плану 

11. Подготовка предложений по включению в учебные 

планы бакалавриата по направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Политология» новых курсов, 

формирующих общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции выпускников в 

части цифровой трансформации государственного 

управления 

сентябрь 

2023 г. 

М.В.Фоменко  

Ю.Ю.Петрунин 

(при участии 

членов Центра) 

12. Подготовка предложений по включению в учебные 

планы магистратуры по направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Политология» новых курсов, 

формирующих общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции выпускников в 

части цифровой трансформации государственного 

управления 

октябрь 

2023 г. 

М.В.Фоменко  

Ю.Ю.Петрунин 

(при участии 

членов Центра) 

13. Разработка на основе программы повышения 

квалификации «Цифровые технологии в 

государственном управлении: федеральный, 

региональный и муниципальный уровни» 

программы профессиональной переподготовки, 

каждый модуль которой может быть реализован в 

качестве самостоятельной программы повышения 

квалификации 

октябрь 

2023 г. 

Ю.Ю.Петрунин 

(при участии 

членов Центра) 

14. Конференция: «Цифровая трансформация 

государственного управления: опыт, проблемы, 

перспективы» 

ноябрь – 

декабрь 

2023 г. 

В.В.Бухарин 

А.А.Косоруков 

С.С.Попова 

(при участии 

членов Центра) 

15. Мониторинг объявления конкурсов на получение 

грантов (РНФ, Минцифры России, Минобрнауки 

России), конкурсов органов государственной 

власти на обучение госслужащих по вопросам 

цифровизации (на портале госзакупок) 

весь 

период 

А.А.Косоруков 

16. Формирование и актуализация библиотеки 

нормативных правовых актов Российской 

Федерации в сфере цифровизации 

государственного управления и ее размещение на 

официальном сайте Центра 

весь 

период 

С.С.Попова 

О.А.Бобровская 

17. Развитие партнерских отношений с организациями, 

занимающимися вопросами применения ИИ, 

больших данных и Интернета вещей для решения 

задач государственного управления 

весь 

период 

П.Е.Кондрашов 

О.И.Терентьева 

18. Создание студенческого научного общества 

применения больших данных и искусственного 

интеллекта в государственном управлении 

весь 

период 

О.А.Бобровская 

П.Е.Кондрашов 

Ю.Ю.Петрунин 

 


