ПРОГРАММА
Международной научно-практической конференции
«Государственная служба: современное состояние
и перспективы развития»
г. Минск, 22–23 октября 2019 г.
21 октября 2019 г.
Прибытие зарубежных участников конференции
в Национальный аэропорт «Минск»
Трансфер к месту проживания
Культурная программа
22 октября 2019 г.
Академия управления при Президенте Республики Беларусь
(г. Минск, ул. К. Маркса, д. 22)
09:00–09:30 Регистрация участников
Центральный холл 1-го этажа
09:30–10:00 Приветственное слово
Ауд. 101
Представитель Администрации Президента Республики
Беларусь
И. А. Костевич, Министр труда и социальной защиты
Республики Беларусь
А. Байменов, Председатель Управляющего комитета Астанинского хаба государственной службы
С. Сиртори, начальник отдела по вопросам надлежащего
управления Генерального директората по вопросам демократии Совета Европы
Р. Г. Романовский, начальник управления общеевропейского сотрудничества Главного управления Европы
и Северной Америки Министерства иностранных дел
Республики Беларусь
Г. В. Пальчик, ректор Академии управления при
Президенте Республики Беларусь

10:00–11:40

Пленарное заседание
Актовый зал (ауд. 101);
предусмотрены синхронный перевод, доступ к Wi-Fi
Модератор – Г. В. Пальчик, ректор Академии управления
при Президенте Республики Беларусь
Выступающие:

10:00–10:15

В.    Д.    Ипатов,
директор
Национального
центра
законодательства и правовых исследований Республики
Беларусь
Правовое регулирование
в Республике Беларусь

10:15–10:30

государственной

службы

П. Андрэ, председатель Европейского комитета по вопросам демократии и управления Совета Европы
Реформирование государственной службы: опыт стран –
участниц Совета Европы

10:30–10:45

П. Ливеракос, член Консультативного Совета Астанинского хаба государственной службы
Современные тенденции в развитии государственной
службы

10:45–11:00

А.    М.    Марголин, проректор Академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации
Роль государственной службы в достижении целей устойчивого развития

11:00–11:15

В. Ю. Фивейский, ректор Московского городского университета управления Правительства Москвы
Москва: опыт трансформации системы государственного управления

11:15–11:30

Вопросы и комментарии

11:30–12:00

Кофе-пауза
Центральный холл 1-го этажа
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12:00–13:30

Сессия Совета Европы
Актовый зал (ауд. 101);
предусмотрен синхронный перевод
Модератор – В. А. Бороденя, первый проректор Академии
управления при Президенте Республики Беларусь
Тематическое поле:
 Инструментарий Совета Европы по вопросам надлежащего управления
 Национальный опыт стран Совета Европы по внедрению инструментов надлежащего управления
Выступающие:

12:00–12.15

С. Сиртори, начальник отдела по вопросам надлежащего
управления Генерального директората по вопросам демократии Совета Европы

12:15–12.30

М. Филипова, член бюро Европейского комитета по демократии и управлению, Совет Европы

12:30–12.45

С. Ионита, эксперт Совета Европы (Румыния)

12:45–13:00

О. Терьен, представитель Национального центра территориальной государственной службы (Франция)

13:00–13:15

А. Кеску, ведущий менеджер проекта, офис Совета Европы
в Тиране (Албания)

13:15–13:30

Вопросы и комментарии

13:30–14:15

Обед
Центральный холл 1-го этажа

14:15–15:30

Международная сессия
Актовый зал (ауд. 101);
предусмотрен синхронный перевод
Модератор: Н.   Л.   Бондаренко, проректор по научнометодической работе Академии управления при Президенте Республики Беларусь
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Тематическое поле:
 Базовые принципы законодательства в сфере государственной службы
 Система государственной службы
Выступающие:
14:15–14:30

В.   Зелинский, старший советник по вопросам политики
отдела реформы государственного сектора Организации
экономического сотрудничества и развития
Основные принципы законодательства в сфере государственной службы. Роль государственных служащих высшего звена

14:30–14:45

Э.   Пеккола, профессор факультета управления и бизнеса
Университета Тампере (Финляндия)
Стратегический подход в финском правительстве и центральной администрации

14:45–15:00

Чжу Линтюнь, заместитель заведующего кафедрой партийного строительства Национальной академии управления Китая
Характеристики
Китая

15:00–15:15

системы

государственной

службы

Н.   М.   Юрашевич, заместитель директора Научно-исследовательского института теории и практики государственного управления Академии управления при Президенте
Республики Беларусь
Направления
службы

повышения

15:15–15:30

Вопросы и комментарии

15:30–15:45

Кофе-пауза

престижа

Центральный холл 1-го этажа
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государственной

15:45–17:40
15:45–17:40

Сессия «Основные направления развития государственной службы»
Секция 1
Актовый зал (ауд. 101);
предусмотрен синхронный перевод
Модератор – Н. Л. Бондаренко, проректор по научно-методической работе Академии управления при Президенте
Республики Беларусь
Выступающие:

15:45–16:00

16:00–16:15

16:15–16:30

16:30–16:45

16:45–17:00

Фан Цзида, профессор кафедры государственного управления Национальной академии управления Китая
Развитие
способностей
государственных
служащих к несению государственной службы в новую эру:
вызовы и пути решения
С. К. Хаджирадэва, заведующий кафедрой публичного
управления и публичной службы Национальной академии
государственного управления при Президенте Украины
Опыт организации государственной службы в Украине
в условиях реформ
А. О. Субочева, заместитель заведующего кафедрой управления персоналом и психологии Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
Система мотивации трудовой деятельности государственных служащих, ориентированная на достижение
конечных результатов
Лю Юнянь, заместитель начальника Управления подготовки руководящих кадров Национальной академии управления Китая
Построение системы обучения и подготовки кадров руководящего звена в Китае
Юй Цзи, профессор, заместитель директора отделения
экономики и менеджмента, Управление академической
науки Китайской Академии руководящих кадров Пудун
Обеспечение в Китае равного доступа к основным государственным услугам в городских и сельских районах
в ходе урбанизации
5

17:00–17:15

17:15–17:30

Цао Жэньхэ, доцент, Управление академической науки Китайской Академии руководящих кадров Пудун
Антикоррупционное институциональное строительство
в Китае: современное состояние и перспективы
А. А. Трипузова, старший научный сотрудник отдела правовых исследований и экспертизы Центра исследований
государственного управления Научно-исследовательского
института теории и практики государственного управления
Академии управления при Президенте Республики Беларусь
Актуальные вопросы повышения эффективности системы мотивации государственных служащих

17:30–17:40

Вопросы и комментарии

15:45–17:30

Секция 2
Ауд. 605
Модератор – А. И. Гордейчик, директор Научно-исследовательского института теории и практики государствен
ного управления Академии управления при Президенте
Республики Беларусь
Выступающие:

15:45–16:00

А. К. Соловьёва, доцент кафедры правоведения Северо-Западного института управления Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации
Современные проблемы регулирования государственной
службы в Российской Федерации

16:00–16:10

Е. В. Камнева, заместитель заведующего кафедрой управления персоналом и психологии Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
Профессиональная деформация государственных служащих: выявление, профилактика, снижение и компенсация
6

16:10–16:20

Л. В. Гонюкова, заведующий кафедрой общественного
развития и общественно-властных отношений Нацио
нальной академии государственного управления при
Президенте Украины
Влияние гражданского общества на реформирование
государственного управления

16:20–16:30

Р. В. Евстифеев, ведущий научный сотрудник Владимирского филиала Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте Российской
Федерации
Г. Г. Евстифеева, доцент Владимирского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации
Государственное управление и государственная служба
в условиях роста политического популизма в мире

16:30–16:40

И. С. Куспляк, декан факультета публичного управления
и администрирования Одесского регионального института управления НАГУ при Президенте Украины
Цифровая трансформация в Украине: бренд «Государство в смартфоне»

16:40–16:50

Д. Н. Рахимова, заведующий кафедрой теории и практики менеджмента Академии государственного управления
при Президенте Узбекистана
Современное состояние и перспективы профессио
нальной подготовки государственных служащих
в Узбекистане

16:50–17:00

Н. Б. Ларина, профессор Национальной академии государственного управления при Президенте Украины, международный эксперт по вопросам обучения государственных служащих
Проблемы повышения квалификации государственных
служащих в условиях глобализации
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17:00–17:10

Н. С. Минько, заведующий сектором эколого-правовых
исследований Центра государственного строительства
и права ГНУ «Институт экономики НАН Беларуси»
Влияние цифровизации на совершенствание системы
государственной службы

17:10–17:30

Вопросы и комментарии

23 октября 2019 г.
Отель «Минск»
(г. Минск, пр-т Независимости, 11)
08:45–09:00

Регистрация участников

09:00–10:40

Сессия Астанинского хаба государственной службы
Корпус № 2, 6-й этаж

09:00–09:10

Модераторы:
А.   Байменов, Председатель Управляющего комитета
Астанинского хаба государственной службы;
Г.   В.   Пальчик, ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь
Тематическое поле:
 Институциональное обеспечение развития института
государственной службы
 Мотивация государственных служащих
 Цифровая трансформация правительства
Выступающие:

09:10–09:20

Д.   Довьят-Урбанский, Руководитель государственной
службы Польши
Организация законодательного процесса в государственном управлении Польши и роль юридических департаментов

09:20–09:30

А.   В.   Заболотный, заместитель руководителя Национального агентства Украины по вопросам государственной
службы
Основные успехи реформы государственной службы
(2016–2019) и новые вызовы (2020). Система оплаты труда госслужбы в Украине

09:30–09:40

Г.   Беселия, начальник отдела управления человеческими
ресурсами на государственной службе, Бюро гражданской
службы, Грузия
Оценка персонала и мотивация на государственной службе: грузинская перспектива
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09:40–09:50

О.   И.   Чуприс, проректор по учебной работе и образовательным инновациям Белорусского государственного университета
Система управления государственной службой в Респуб
лике Беларусь

09:50–10:10

К.   Вермейра, менеджер по связям с общественностью,
Политика и поддержка федеральной государственной
службы (BOSA), Королевство Бельгия
Отбор на основе компетенций и оценка бельгийских государственных служащих

10:10–10:20

С.   Алымкулова, руководитель отдела контроля законности и мониторинга Государственной кадровой службы
Кызгызской Республики
Создание государственных и муниципальных служб в Кыр
гызской Республике

10:20–10:40

Вопросы и комментарии

10:40–11:00

Кофе-пауза
Корпус № 2, 6-й этаж

11:00–12:30

Продолжение сессии Астанинского хаба государственной службы
Корпус № 2, 6-й этаж

11:00–11:10

П.   Ливеракос, член Консультативного Совета, Астанинский хаб государственной службы
Системы оплаты труда в государственной службе:
сравнительный обзор

11:10–11:20

А.   В.   Лобович, первый заместитель Министра труда и социальной защиты Республики Беларусь
Вопросы оплаты труда в системе государственной службы
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11:20–11:30

Н.   Байрамова, руководитель департамента правового
обеспечения и управления персоналом, Государственный
экзаменационный центр Азербайджанской Республики
Сертификация отбора и продвижения на государственной службе

11:30–11:40

К.   Айтакын, руководитель Управления прохождения государственной службы Департамента государственной
службы Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы
Институционализация государственной службы и ее роль
в развитии государственной службы Казахстана

11:40–11:50

В.   Рииспапп, ведущий эксперт в сфере электронного правительства, Эстония
От Е-правительства к Е-обществу

11:50–12:00

Т.   Джамбербаев, руководитель управления совершенствования государственных услуг, Министерство цифрового
развития, инноваций и аэрокосмической промышленности
Республики Казахстан
Совершенствование процессов оказания государственных
услуг

12:00–12:30

Вопросы и комментарии

12:30–13:00

Подведение итогов работы конференции
Обмен мнениями, определение перспективных направлений взаимодействия по вопросам развития института государственной службы в Республике Беларусь
Выступающие:
А.   Байменов, Председатель Управляющего комитета
Астанинского хаба государственной службы;
Г.   В.   Пальчик, ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь
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13:00–14:00
14:30–17:30

Обед
Ресторан «Минск» (1-й этаж)
Обзорная экскурсия по г. Минску

18:10

Культурная программа
Трансфер зарубежных участников конференции в Нацио
нальный аэропорт «Минск»

***
Организаторы конференции обращаются к основным доклад
чикам с любезной просьбой подготовить краткие тезисы своих выступлений в электронном виде для опубликования в научно-практическом журнале «Проблемы управления», индексируемом
в Российском индексе научного цитирования.

РИЦ. Зак. 194кс. Тир. 170.

