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06-07 декабря в Российском экономическом университете им. Г.В. Плеханова состоится IV Научнопрактическая конференция «Умный конт роль: цифровые т ехнологии и плат форменные
решения в конт рольно-надзорной деят ельност и».
Благодаря развитию цифровых технологий и следуя запросам общества, система контрольной
деятельности переживает глобальную трансформацию, внедряется риск-мониторинг и электронные
сервисы.
В ходе конференции будут рассмотрены вопросы гармоничной интеграции цифровых технологий и
платформенных решений в контрольно-надзорную деятельность, а также лучшие практики по их
внедрению.
«Концепция умного контроля разрабатывается и формируется нашим профессиональным
сообществом. Умный контроль – необходимое условие для успешной реализации государственных
проектов на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, но его органичное внедрение
возможно только наличии соответствующей цифровой среды. Сегодня такая среда формируется.
Поэтому проводимая конференция, безусловно, внесет свой вклад в интеграцию эффективного
контроля в цифровую среду государственного управления», - подчеркнул Евгений Данчиков.
Спикеры конференции:
- заместитель министра финансов Российской Федерации Алексей Лавров;
- руководитель Федерального казначейства Роман Арт юхин;
- заместитель начальника Контрольного управления Президента Российской Федерации Валент ин
Лет уновский;
- заместитель министра транспорта Российской Федерации – руководитель Федерального агентства
морского и речного транспорта Юрий Цвет ков;
- председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин;
- председатель наблюдательного совета государственной корпорации
реформированию жилищно-коммунального хозяйства Сергей Ст епашин;
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- начальник Контрольно-аналитической службы генерального директора – председателя правления
ОАО «РЖД», руководитель Ц ентра социально-политической безопасности и рискологии ИСПИ РАН
Михаил Бесхмельницын;
- главный аудитор Банка России Валерий Горегляд;
- ректор ФГБОУ ВО «Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова» Викт ор Гришин;
-начальник Главного контрольного управления города Москвы, заведующий базовой кафедрой
финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города МосквыРЭУ им.
Г.В. Плеханова Евгений Данчиков;
- заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Галина Бобрышева.
В роли организаторов конференции выступают Федеральное казначейство, Главное контрольное
управление города Москвы, ФГБОУ ВО «Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова»
и Российская академия наук.
Подробная информация о программе конференции и участниках размещена на официальном сайте
РЭУ им. Г.В. Плеханова:
https://www.rea.ru/ru/conference/smartcontrol/Pages/program.aspx
Прямая т рансляция конференции доступна по ссылке:https://www.youtube.com/watch?
v=vn5T_atwY7I
По вопросам организации участ ия и аккредит ация СМИ:
+7(916)-572-02-35, SkorikAV@control.mos.ru - Скорик Анастасия
+7 (968)-952-73-33 - Зеленина Татьяна
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