Концепция I Вологодского регионального форума с международным участием
«Право и экономика: стратегии регионального развития»
21-24 апреля 2020 года
21 апреля 2020 года
11:00
12:30

I Пленарная дискуссия «Экономика и управление: социально-технологические
и правовые вызовы, механизмы достижения успеха»

14:00
17:00

Конференция
1.
«Научно-инновационное
экономического роста»

Вопросы для дискуссии:
 Роль региона в пространственном развитии России
 Каких перемен ждет население региона: правовые и экономические аспекты.
 Насколько готов регион к ответу на современные технологические и правовые вызовы?
 Культура современного предпринимательства и управления
 Стимулирование субъектов в сфере промышленности к ресурсосбережению, повышению
энергоэффективности и экологичности выпускаемой продукции
Ведущая площадка: Правительство Вологодской области

и

правовое

обеспечение

Вопросы для дискуссии:
 Инновационное и научно-технологическое развитие экономики региона. Проблемы правового
регулирования.
 Цифровизация в социально-экономическом развитии региона
 Экономическая и экологическая безопасность региона
 Современное состояние строительной отрасли в регионе и ее правовое сопровождение
 Совершенствование методологии исследования регионального рынка труда
 Развитие международных и межрегиональных связей региона

Круглый стол 1. «Трансформация
цифровизации экономики»

правовых

институтов

в

условиях

Вопросы для дискуссии:
 Право в условиях цифровизации
 Трансформационные процессы в информационном взаимодействии власти и общества в
современной России
 Судебная защита прав в условиях киберреальности и цифровой экономики
 Частное право в цифровом измерении: новые вызовы и традиционные правовые институты
 Робот и человек – новое партнерство?
Ведущая площадка: Северо-Западный институт Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

Круглый стол 2. «Развитие промышленного и банковского сектора региона в
условиях перехода к цифровой экономике»
Вопросы для дискуссии:
 «Цифра» и публичные финансы: границы правового воздействия
 Цифровые технологии: новая промышленная революция
 Предприятия в условиях цифровой экономики: правовые и экономические риски и перспективы

 Цифровая трансформация банков в России

Круглый стол 3. «Региональные бренды: опыт, задачи, перспективы»
Вопросы для дискуссии:
 Выпуск традиционной брендовой продукции
 Расширение производственной линейки пищевых продуктов, маркируемых товарным знаком
«Настоящий Вологодский продукт»
 Интенсивное развитие туристских брендов
 Развитие и продвижение территориального бренда

Круглый стол 4. «Экспортный потенциал Вологодской области»
Вопросы для дискуссии:
 Регион как субъект внешнеэкономической деятельности
 Юридические и экономические механизмы поддержки экспорта российских товаров и услуг на
региональном и международном уровне в интересах организаций области
 Способность регионального производства реализовывать конкурентоспособные товары и
услуги на мировой рынок
 Повышение узнаваемости Вологодской области через продвижение брендов области, в том
числе на различных мероприятиях межрегионального и международного уровней и в СМИ

Круглый стол 5. «Стимулирование роста производства и переработки
основных видов сельскохозяйственной продукции на территории региона»
Вопросы для дискуссии:
 Эффективная система государственной поддержки развития сельскохозяйственных видов
деятельности
 Нерациональное использование сельскохозяйственных земель: правовые последствия и влияние
на экономику региона.
 Рациональное размещение сельскохозяйственного производства на территории региона
14:00
17:00

Конференция 2. «Государственное регулирование в сфере бизнеса»
Вопросы для дискуссии:
 Реформа контрольно-надзорной деятельности
 Развитие механизмов оценки регулирующего воздействия и экспертизы
 Пересмотр требований к бизнесу

Круглый стол 6. Повышение уровня доверия населения к органам власти, в том
числе путем реализации стандарта информационной открытости органов
власти для общественности
Вопросы для дискуссии:
 Открытость органов власти в социальных сетях
 Повышения прозрачности и подотчетности государственного управления и
удовлетворенности граждан качеством государственного управления
 Расширения возможностей непосредственного участия гражданского общества в
процессах разработки и экспертизы решений, принимаемых органами власти
 Качественного изменения уровня информационной открытости органов власти
 Развития механизмов общественного контроля за деятельностью органов власти

Круглый стол 7. Совершенствование системы оценки контрольно-надзорной
деятельности органов исполнительной государственной власти региона
Вопросы для дискуссии:
на согласовании с департаментом
 Система оценки результативности и эффективности - ключевой вклад в стратегическое

управление деятельностью контрольно-надзорного органа
 Стандарт зрелости управления результативностью и эффективностью контрольнонадзорной деятельности
 Ключевые показатели результативности контрольно-надзорной деятельности

Круглый стол 8. «Создание механизмов эффективного противодействия
коррупционным проявлениям, обеспечение защиты прав и законных интересов
граждан, общества от угроз, связанных с коррупцией»
Вопросы для дискуссии:
 Современные подходы к противодействию коррупции. Антикоррупционная политика
 Реализация антикоррупционной политики в органах государственной власти и местного
самоуправления
 Роль гражданского общества в противодействии коррупции
 Проблемы противодействия коррупции в частном секторе
 Роль правовой культуры и правосознания в профилактике коррупционных правонарушений.

Круглый стол 9. «Цифровая революция в здравоохранении и ЖКХ: достижения
и вызовы»
Вопросы для дискуссии:
 Развитие и внедрение в практику инновационных методов диагностики, профилактики и
лечения, а также создание основ персонализированной медицины, прежде всего болезней
системы кровообращения и онкологических заболеваний
 Развитие информационных и коммуникационных технологий в системе здравоохранения, в
том числе создание единого информационного пространства телемедицины и подключение
медицинских организаций к единому информационному пространству
 Обеспечение предоставления качественных коммунальных услуг
 Повышение энергоэффективности объектов в жилищно-коммунальной сфере, осуществление
технологического перевооружения объектов жилищно-коммунального хозяйства

Круглый стол 10. «Преступления в сфере высоких технологий. Специфика
противодействия»
Вопросы для дискуссии:
 Состояние, тенденции и основные направления использования сети Интернет
экстремистскими и террористическими организациями
 Преступления в сфере обращения цифровой информации: особенности выявления и
противодействия
 Организация и тактика проведения отдельных следственных действий с целью получения
криминалистически значимой информации из социальных сетей и мессенджеры
 Проблемы собирания и использования цифровых доказательств, использование 3D-технологий
при производстве экспертиз

22 апреля 2020 года
10:00
11:30

II Пленарная дискуссия «Человеческий потенциал: проблемы и стратегии
развития»
Вопросы для дискуссии:
 Кадровая обеспеченность приоритетных отраслей региона
 Экономические, социальные и экологические факторы, влияющие на состояние здоровья
населения региона
 Создание условий для закрепления молодых кадров на территории области и возврата в
регион талантливой молодежи

13:00
16:00

Конференция 3: «Демографическая безопасность региона»
Вопросы для дискуссии:
 Духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи
 Повышение эффективности государственной поддержки семей
 Правовое просвещение и воспитание молодежи
 Роль институтов гражданского общества в духовно-нравственном воспитании молодежи
 Развитие системы профессионального и дополнительного образования, ориентированной на
подготовку граждан к условиям цифровой экономики и подготовку компетентных специалистов
для цифровой экономики

Круглый стол 11. «Повышение эффективности профилактики и борьбы с
социально-опасным поведением молодежи»
Вопросы для дискуссии:
 Пропаганда традиционных семейно-нравственных ценностей, ориентированных на семью с
детьми, и повышение роли семьи и ребенка в обществе
 Формирование позитивного общественного мнения в информационном пространстве в
отношении ответственного родительства, многодетных семей, семейного устройства детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Круглый стол 12. «Вовлечение молодежи в предпринимательскую
деятельность, поддержка и пропаганда молодежного предпринимательства»
Вопросы для дискуссии:
 Молодежное предпринимательство как прогрессивное направление государственного
социально-экономического развития
 Механизмы поддержки и развития молодежного предпринимательства
 Современные препятствия для развития молодежного предпринимательства и пути их
преодоления
 Развитие института наставничества в бизнес-среде
 Влияние образовательных программ на развитие молодежного предпринимательского
потенциала

16.00- Заключительная
пленарная дискуссия. Подведение итогов Форума.
17.00 Заключительная резолюция, утверждение плана мероприятий по реализации

рекомендаций Форума.
Ведущая площадка: Северо-Западный институт Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

23 апреля 2020 года

10:00
12:00

13:00

VII Международная студенческая научно-практическая конференция
«Реформа законодательства: вызовы современности и взгляд на будущее»
Пленарное заседание
Работа секций:

18:00


















Теория государства и права;
История государства и права;
Международное право;
Международное частное право;
Конституционное и муниципальное право;
Финансовое и административное право;
Уголовное право и криминология;
Уголовный процесс и криминалистика;
Гражданское право и смежные отрасли права;
Гражданский и арбитражный процесс;
Трудовое и предпринимательское право;
Экологическое и земельное право;
Российское и зарубежное законодательство глазами школьников;
Риторика
Иноязычная секция

24 апреля 2020 года
10:00
18:30

III Всероссийский культурно-образовательный
студентов «Юридическая Вологда»

фестиваль

молодежи

и

Место проведения: Северо-Западный институт Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА),
г. Вологда, ул. Марии Ульяновой, 18
Открытие фестиваля
Лекции и мастер-классы
Презентация «Молодежные кадровые проекты Вологодской области»
Финал областного конкурса «Территория права»
Семинар «День юридической карьеры в Северо-Западном Институте МГЮА»
Выбор профессии
Площадка г. Череповец
Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»
Награждение победителей и призеров областного конкурса «Территория права»
Энкаунтер по следам Остапа

