Международный cеминар «Электронное управление»
International Workshop «E-Governance2020»
25 - 26 июня 2021 г., Санкт-Петербург
Специализированный международный семинар «E-Governance: государство и граждане в
электронной среде» (E-Governance2021) пройдёт 25-26 июня 2021 г. в Санкт-Петербурге в рамках
международной объединенной конференции «Интернет и современное общество» (две сессии –на
русском и английском языках).
Цель научного семинара E-Governance2021 – обсуждение проблематики новых форм взаимодействия
граждан и государства в цифровой среде, развитие идеи цифрового гражданства, выявление вызовов и
рисков цифровизации публичной сферы, определение роли доверия к цифровым технологиям со стороны
граждан и государственных служащих.
Международный семинар E-Governance2021 проводится как научное мероприятие исследовательского
комитета «ИКТ и политика» Российской ассоциации политической науки (РАПН).

Ключевые направления и темы международного семинара:










Рекурсивное управление
Электронное участие
Цифровая публичная сфера
Цифровое гражданство
Доверие к цифровым технологиям
Цифровые форматы публичной управляемости
Краудсорсинг
Гражданские науки в цифровой среде
Большие данные, политические процессы и электронное участие

Программный комитет семинара возглавляют сопредседатели:
Леонид Владимирович СМОРГУНОВ, доктор философских наук, профессор, заведующий
кафедрой
политического
управления
факультета
политологии
Санкт-Петербургского
государственного университета, Россия
Erica Elizabeth GORBAK– Dr., Regular Adjunct Professor of Constitutional Law, University of Buenos
Aires, Argentina
Андрей Владимирович ЧУГУНОВ, кандидат политических наук, директор Центра технологий
электронного правительства Университета ИТМО, Россия

Члены программного комитета:
Елена Викторовна БРОДОВСКАЯ, доктор политических наук, заведующая кафедрой социальнополитических исследований и технологий Института истории и политики Московского
педагогического государственного университета; профессор Департамента политологии и массовых
коммуникаций Финансового университета при Правительстве РФ, Россия
Александр Павлович КОЧЕТКОВ, доктор философских наук, профессор кафедры российской политики
факультета политологии Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Россия
Александр Вячеславович КУРОЧКИН, доктор политических наук, профессор, и.о. декана факультета
политологии Санкт-Петербургского государственного университета, Россия
Miroslav MLADENOVIC, Doctor of Political Sciences, Professor, Faculty of Security, University of Belgrade, Serbia
Nia SARINASTITI, Marketing & Communication Director, Accenture Development Partnerships, Indonesia
Georg SOOTLA, Professor of Public Policy, School of Governance, Law and Society, Tallinn University,
Estonia

Hsien-Lee TSENG, Ass. Professor, Department of Public Administration and Management, National
University of Tainan, Research Fellow, Taiwan E-Governance Research Center, Taiwan
Ольга Георгиевна ФИЛАТОВА, кандидат философских наук, доцент кафедры связей с общественностью
в политике и государственном управлении Института «Высшая школа журналистики и массовых
коммуникаций» Санкт-Петербургского государственного университета, Россия

ПУБЛИКАЦИИ
Для доклада и последующей публикации принимаются научные работы на русском или английском языках
(на русскоязычную или англоязычную части семинара). Принимаются статьи, не публиковавшиеся ранее и
не представленные на рассмотрение на другие конференции, в журналы и иные печатные издания.
Решение о включении доклада в программу конференции и публикации материалов авторы заявок
получат на основании слепого рецензирования.
Статьи, прошедшие рецензирование международным программным комитетом, будут опубликованы:
 на русском языке: Сборник научных статей (сериальное издание) «Государство и граждане в
электронной среде» (ISSN 2541-979X), вып. 5. Университет ИТМО (DOI, индексация РИНЦ, DBLP).
 на английском языке: Сборник «IMS2021 Proceedings». Издание CEUR (http://ceur-ws.org/),
индексация в DBLP и Scopus.

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Заявки на участие и публикации необходимо подавать через международную систему рецензирования
EasyChair по ссылке: https://easychair.org/my/conference?conf=egov20210.
Текст
подается
на
рецензирование без упоминания авторов, аффилиации и ссылок на проекты, выполняемые авторами. Эта
информация добавляется в финальную версию статьи, после ее одобрения.
Статьи на рецензирование загружаются на русском или английском языке (PDF) с соблюдением форматов:
 на русском языке - в формате сборников научных статей конференции IMS
(http://ims.ifmo.ru/ru/pages/10/predstavlenie_tekstov_statey.htm).
 на английском языке - в объеме от 10 до 12 стр., оформленные в новом шаблоне CEUR-style
(http://ims.ifmo.ru/file/pages/10/CEUR-Template-1col.docx).
В связи с неопределённой эпидемиологической обстановкой предполагается проведение конференции в
смешанном режиме – как в очном формате, так и с применением онлайн-сессий. Заочное участие без
выступления с докладом не предполагается.

ВАЖНЫЕ ДАТЫ:
5 апреля 2021 г. – загрузка текстов статей (или расширенных тезисов доклада) на русском и
английском языке в систему EasyChair.
5 мая – извещение авторов докладов о решении Программного комитета (принят / рекомендовано
доработать / не принят).
15 мая – представление полного текста принятого доклада (статья или тезисы доклада после
доработки), готового для публикации в материалах конференции.
5 июня – регистрация докладчиков, опубликование программы конференции IMS-2021
15 июня – регистрация участников конференции.
Традиционно, в рамках «Недели технологий информационного общества», одновременно с
конференцией IMS-2021 (http://ims.ifmo.ru/ru) проводится International Conference «Digital
Transformation & Global Society» (DTGS-2021) - http://dtgs-conference.org/ (рабочий язык – английский).
Это создает возможность взаимного посещения мероприятий двух конференций.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Мероприятия конференций IMS и DTGS проводятся в Конгресс-центре Университете
(ул. Ломоносова, д. 9) с 23 по 26 июня 2021 г. Более подробная информация и условия участия:
IMS-2021 - http://ims.ifmo.ru/; e-mail: ims@itmo.ru
DTGS-2021 - http://dtgs-conference.org/; e-mail: dtgs@itmo.ru

ИТМО

