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Научный семинар студентов и аспирантов по вопросам цифровой 

трансформации государственного управления (далее – Семинар) является 

постоянно действующим научным семинаром Центра цифровой трансформации 

государственного управления факультета государственного управления 

Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова (далее – 

Центр).  

Целью Семинара является привлечение студентов и аспирантов к 

исследованиям и разработкам в междисциплинарных областях цифровой 

трансформации государственного управления. 

Руководителем Семинара является участник Центра цифровой 

трансформации государственного управления, выбираемый на заседании 

Центра. Заседания Семинара проводятся регулярно в очном и онлайн форматах 

не реже одного раза в два месяца. 

Участниками Семинара являются докладчики, приглашенные эксперты и 

специалисты, занимающиеся вопросами цифровой трансформации 

государственного управления, преподаватели, научные сотрудники и студенты 

факультета государственного управления. 

Докладчиками на Семинаре могут быть: 

студенты образовательных организаций высшего образования; 

аспиранты и соискатели, занимающиеся исследованиями и разработками 

в области применения цифровых технологий для решения задач 

государственного управления; 

приглашенные эксперты (в рамках встреч ведущих специалистов со 

студентами, аспирантами и молодыми учеными). 

Проект Повестки очередного заседания Семинара, как правило, 

формируется Руководителем Семинара за месяц до его проведения на основе 

получаемых заявок, составляемых по установленной форме и направляемых 

Руководителю Семинара в электронном виде. Форма заявки и контакты 

Руководителя Семинара размещаются на странице Центра на сайте факультета. 

Согласованная Повестка заседания размещается на странице Центра на 

сайте факультета за неделю до даты проведения Семинара. 

Поступившие заявки оцениваются по следующим критериям: 



соответствие темы выступления приоритетным направления деятельности 

Центра; 

уровень и новизна представляемых научных результатов; 

уровень основных источников используемой литературы. 

Ведет заседание Руководитель Семинара или уполномоченное им лицо. 

Планируемая длительность заседания Семинара составляет 3 ак.ч. Докладчикам 

для выступления представляется до 20 мин. 

По итогам рассмотрения выступления на заседании Семинара докладчик 

в срок не более 3-х дней направляет Руководителю Семинара в электронном 

виде краткий отчет об итогах обсуждения его выступления, включающий 

информацию о заседании, докладчике и выступающих, краткие тезисы 

выступления, высказанные участниками заседания рекомендации по 

улучшению и развитию представленной работы, презентационные и иные 

информационные материалы, использованные при выступлении. Указанные 

материалы после согласования с Руководителем Семинара размещаются в 

разделе «Научные семинары студентов и аспирантов»» на странице Центра на 

сайте факультета. 

Информация о докладчике и выступающих также вносится в 

информационно-аналитическую систему «ИСТИНА». 
 

 

 


