
 
 
 

ПРОГРАММА * 

XI Всероссийская конференция по эффективным технологиям государственного управления 

«Цифровая трансформация государственного управления» 

23-25 июня 2022 года, г. Казань 

 
 

Время Доклад 

23 июня 

В течение дня Заезд участников 

24 июня 

09.30 – 10.00 Регистрация участников 

10.00 – 10.10 Приветственное слово 

10.10 -10.30 Цифровой бюджетный процесс 

10.30 – 11.00 Цифровизация системы управления общественными финансами. Региональный опыт 

11.00 – 11.30 Опыт централизации бюджетного и бухгалтерского учета 

11.30 – 12.10 Кофе-пауза 

12.10 – 12.40 Реализация политики импортозамещения 

12.40 – 13.10 Цифровизация системы управления общественными финансами. Региональный опыт 

13.10 – 13.40 Обеспечение информационной безопасности 

13.40 – 14.00 Переход на кадровый электронный документооборот 

14.00 – 15.00 Обед 

15.00 – 18.00 Секция «Управление госфинансами» 

15.00 – 15.40 Новое в продуктовой линейке финансового блока БФТ-Холдинга 

15.40 – 16.00 Формирование и ведение соглашений в «цифре». Региональный опыт 

16.00 – 16.30 Системы идентификации и управления доступом в сфере управления госфинансами 

16.30 – 17.00 Автоматизация внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля 

17.00 – 17.30 Современные инструменты аналитики и мониторинга бюджетного процесса 

17.30 – 18.00 Использование систем аналитики и мониторинга. Региональный опыт 

15.00 – 18.00 Секция «Цифровое развитие» 

15.00 – 15.30 Региональная система управления данными 

15.30 – 16.00 Витрины данных 

16.00 – 16.30 Системы идентификации и управления доступом к информационным ресурсам: 

технологический аспект 

16.30 – 16.50 БФТ.Платформа: инструменты, поддерживающие цифровое развитие 

16.50 – 17.10 Голосовые и текстовые роботы для обслуживания граждан. Региональный опыт 

17.10 – 17.30 Подходы и инструменты реализации политики импортозамещения 

17.30 – 18.00 Меры поддержки развития региональной ИТ-инфраструктуры 

20.00 – 23.00 Культурная программа 

25 июня 

10.00 – 10.30 Сбор участников 

10.30 – 11.30 Меры поддержки регионов в актуальных социально-экономических условиях 

11.30 – 12.30 Новации и изменения в системе управления государственными программами и 

национальными проектами 

12.30 – 13.30 Развитие сервисов информационной системы  «Электронный бюджет» 

13.30 – 14.30 Обед 

15.00 – 23.00 Культурная программа 
 

  

* Проект программы. Могут быть внесены изменения. 

 


