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Abstract. Holding the Speransky conference [Speranskie Chteniya] has become a tradition at the Institute of Economics, Management and Law of the
Russian State Humanitarian University. The topic of the conference is devoted
to current issues of management in modern Russia. Its distinctive feature is an
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interdisciplinary scientific approach that addresses economic issues and closely
related to them those of the management, jurisprudence, history, philosophy,
intellectualology, sociology, political science etc.
Keywords: Speransky conference [Speranskie Chteniya], digital economy,
modern management issues, development strategy, science
For citation: Molodova, I.Yu. (2021), “Current issues of the Russia n go
vernance in the context of the seventh ‘Speransky onference’ held at the Russian State University for the Humanities on November 19, 2020”, RSUH/
RGGU Bulletin. “Economics, Management, Law” Series, no. 2, pp. 141-144,
DOI: 10.28995/2073-6304-2021-2-141-144

19 ноября 2020 г. в РГГУ прошла очередная всероссийская научная конференция VII Сперанские чтения: «Актуальные проблемы управления в условиях цифровой экономики России».
Проведение конференции «Сперанские чтения» стало традицией в Институте экономики, управления и права РГГУ.
Тематика конференции, как и в предыдущие годы, была посвящена актуальным проблемам управления в современной России.
Ее отличительной чертой всегда являлся междисициплинарный
научный подход, затрагивающий не только экономические проблемы, но и тесно связанные с ними проблемы управления, юриспруденции, истории, философии, интеллектуалогии, социологии, политологии и т. д.
Конференция проводилась в смешанном формате, согласно которому участники, соблюдая рекомендации Роспотребнадзора, имели возможность или присутствовать на конференции очно или подключиться через Интернет удаленно при помощи системы Zoom.
Конференцию открыла и обратилась с приветственным словом
к участникам проректор по учебной работе РГГУ, доктор экономических наук, профессор Н.И. Архипова. Она отметила, что, несмотря на сложные условия и большие ограничения, связанные с
эпидемией Covid-19, университет в целом успешно продолжает
свою работу по всем направлениям, в том числе и в рамках научной
деятельности, свидетельством чему является настоящая конференция. Подчеркнула, что участвовать в работе пленарного заседания
конференции дали согласие видные специалисты в своих областях.
Также была выражена уверенность в том, что вынесенные на обсуждение проблемы и пути их решения окажутся актуальными и
полезными не только для сегодняшнего дня, но и для обоснования
направлений эффективного развития экономики и системы управления в России в перспективе.
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На пленарном заседании конференции свои доклады представили такие известные ученые и практики, как:
––В.А. Волох, доктор политических наук, профессор кафедры
государственного управления и политических технологий
Института государственного управления и права ФГБОУ ВО
«Государственный университет управления», действительный член (академик) Академии политической науки, действительный член (академик) Академии изучения проблем
национальной безопасности («Оптимизация миграционной
политики России в условиях пандемии»);
––Е.Е. Майорова, директор Департамента торговых переговоров
Министерства экономического развития Российской Федерации («Цифровые технологии в электронной торговле России»);
––В.В. Водянова, доктор экономических наук, профессор Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации, начальник
Центра экономико-математической методологии Автономная некоммерческая организация «Национальный институт
развития» («Цифровизация в России как предпосылка качественного изменения социально-экономической системы»);
––Т.А. Дерикова, директор по развитию издательских проектов
издательства «ИНФРА-М» («Цифровые технологии в издательском деле»);
––Б.Б. Леонтьев, доктор экономических наук, профессор, академик РАЕН и МАГИ, член-корреспондент Инженерной академии наук им. А.М. Прохорова, генеральный директор Федерального института сертификации и оценки интеллектуальной
собственности и бизнеса, председатель подкомитета по экономике интеллектуальной собственности Комитета по интеллектуальной собственности Торгово-промышленной палаты РФ,
эксперт Всемирной организации интеллектуальной собственности ВОИС (WIPO), президент Клуба интеллектуалов России («Интеллектуальная природа. Интеллектуалогия. Системное мышление. Законы интеллектуальной природы»);
––А.С. Харланов, доктор экономических наук, профессор кафед
ры мировой экономики Дипломатической академии МИД
России («Цифровизация экономики: Россия в контексте
глобальной трансформации»);
––О.В. Морозенкова, кандидат экономических наук, научный
сотрудник Центра международной макроэкономики и внешнеэкономических связей Института экономики Российской
академии наук («Развитие розничного on-line экспорта из
России в условиях цифровизации»).
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Хотя тематика докладов была разнообразной, но все они были
посвящены поиску путей повышения эффективности системы
управления в России в современных условиях при стремительном
развитии цифровых технологий, которые приводят к становлению
новой информационной инфраструктуры и новых правил регулирования, в том числе и государственного.
Большой интерес вызвал доклад Т.А. Дериковой, посвященный
цифровым технологиям в издательском деле, подготовленный на
примере крупнейшего в России издательства деловой литературы
«Инфра-М».
После окончания пленарного заседания работа конференции
была перенесена на дистанционной основе в следующие тематические секции:
––Формирование современной цифровой инфраструктуры;
––Цифровые технологии экономики и предпринимательства
в России.
Обсуждение докладов и сообщений участников «Сперанских
чтений» было активно продолжено и завершено в Интернете.
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