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ПРОГРАММА ВЕБИНАРА В ОБЛАСТИ ЦИФРОВОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 

ДЛЯ ВЫСОКОПОСТАВЛЕННЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ СТРАН УЧАСТНИЦ 

 
Дата: Понедельник, 20 декабря 2021 г. 

Время: 12:00 – 14:00               Казахстан, Кыргызстан 

  10:00 – 12:00             Армения, Азербайджан, Грузия  

  11:00 – 13:00            Таджикистан, Узбекистан  

  15:00 – 17:00   Республика Корея 

  08:00 – 10:00   Греция  

Формат: Онлайн 

Язык: Английский / Русский 

Ссылка: https://undp.zoom.us/meeting/register/tZ0vceuvqzwjG9xzYy4ZFCRiaNsoQAI70IJ2   

Пожалуйста, зарегистрируйтесь заранее. После регистрации Вы получите эл. письмо с 
подтверждением, содержащее информацию о присоединении к Zoom мероприятию. 

ЦЕЛИ ВЕБИНАРА 

− Понимание истории цифрового правительства и ключевых стратегий Кореи; 
− Изучение лучших практик в области цифрового правительства Кореи и определение 

способов, применимых к странам участницам; 
− Получение информации о последних технологических достижениях в области 

цифрового правительства и способах создания генерального плана цифрового 
правительства; 

− Укрепление будущего сотрудничества между Кореей и семью странами участницами. 
 

ПРОГРАММА 

12:00 – 12:05 Открытие, модератор  
Панос Ливеракос, Консультант по исследованиям и управлению 
знаниями, Астанинский хаб государственной службы  

12:05 – 12:10 Вступительное слово 
Алихан Байменов, Председатель Управляющего комитета Астанинского 
хаба государственной службы 

12:10 – 12:15 Приветственное слово 
Сух Борам, Генеральный директор, Бюро цифрового правительства 

12:15 – 12:25 Приветствия участников 
Все участники 

12:25 – 12:45 Сессия 1: Политика цифрового правительства Кореи 
Сонджу Сон, Директор отдела сотрудничества цифрового правительства, 

Министерство внутренних дел и безопасности (MOIS) Республики Корея 
12:45 – 13:05 Сессия 2: Лучшие практики анализа больших данных (Big Data) для 

успешного управления, основанного на данных 
Джеймс Ким, старший менеджер, Национальное агентство по вопросам 
информационного общества (NIA) Республики Корея 

13:05 – 13:45 Обсуждение 
13:45 – 13:55 Краткая презентация онлайн-курса для самостоятельного изучения и 

задания курса: подготовка Концепции проекта (PCP) 
Нами Ким, помощник директора, Отдел сотрудничества цифрового 
правительства, NIA  

13:55 – 14:00 Заключительное слово 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fundp.zoom.us%2Fmeeting%2Fregister%2FtZ0vceuvqzwjG9xzYy4ZFCRiaNsoQAI70IJ2&data=04%7C01%7Cdiana.sharipova%40undp.org%7C880bf7b2cc4743919e3c08d9bf0dda76%7Cb3e5db5e2944483799f57488ace54319%7C0%7C0%7C637750888479013188%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=kw%2BU%2BNBX4dkgB8yK7uqaYob4upZ0wUJpfy8rQkIqapA%3D&reserved=0
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САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ОНЛАЙН-КУРС 

 

За вебинаром последует самостоятельный онлайн-курс, который предоставит 
участникам возможность лучше понять и расширить свои возможности по 
планированию и реализации стратегии цифрового правительства путем изучения 
политики цифрового правительства, инновационных цифровых государственных услуг 
и передовой практики цифрового правительства Кореи, а также извлеченных уроков. 

 

Самостоятельный онлайн-курс будет проходить на платформе Google Classroom, 
специально разработанной для этой цели. Курс будет проходить на английском языке 
с русскими субтитрами. Он состоит из восьми модулей. Каждый модуль включает в 
себя лекционное видео (15-20 минут), прочитанное корейским экспертом, 
презентацию power point, в которой кратко излагается лекция, а также некоторые 
ссылки для дополнительного чтения. 

 

УЧАСТНИКИ 

Высокопоставленные должностные лица, политики из семи стран-участниц, отвечающие за 
цифровизацию и инновации в управлении, которые поделятся своим мнением о политике 
цифрового правительства и проблемах, которые могут быть отражены в областях внутренней 
политики, связанных с государственной службой, предоставлением государственных услуг, 
экономическим развитием, социальной инфраструктурой и т.д. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Модуль Темы  

1 

Генеральный план для инновационного цифрового правительства 
Кореи  
− Генеральный план цифрового правительства (2021-2025) 
− Окружающая среда: экономика / общество; Администрация; Технология 
− Достижения на сегодняшний день и направления 
− Ключевые задачи: инновации интеллектуальных услуг; улучшение 

администрирования данных; расширение цифровой инфраструктуры 
− Будущее цифрового правительства 
  

2 

Инновационные цифровые госуслуги Кореи (1) 
− Сердце цифрового правительства: Национальная служба информационных 

ресурсов 
− G-cloud  
− Управление кибербезопасностью 
− K-net (услуги Национальной сети информационных коммуникаций) 
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Инновационные, цифровые госуслуги Кореи (2) 
− Цифровые сертификаты 
− Введение в систему 
− Базовые технологии 
− Как использовать электронные сертификаты 
− Примеры использования электронного сертификата 
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ОЦЕНИВАНИЕ: 
 

В распоряжении участников будет две недели для завершения восьми модулей (до 
конца декабря 2021 года) и еще три недели для представления проекта PCP* (до 
середины января 2022 года). Подача PCP необходима для получения сертификата об 
окончании курса. 

 
*PCP описывает проект, в реализации которого заинтересованы участники и/или организации, 
в которых они работают. Такие проектные предложения будут дополнительно обсуждены и 
усовершенствованы во время ознакомительных поездок в Корею в течение 2022 и 2023 годов. 
Проекты, которые будут соответствовать требованиям, могут получить финансирование от 
правительства Кореи для продолжения их реализации. 

 
ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ: 

− Возможность реализации проекта цифровой трансформации, финансируемого 
Правительством Кореи; 

− Возможность принять участие в ознакомительных визитах в Республику Корея; 
− Доступ к материалам и информации о цифровом правительстве, подготовленные 

Национальным агентством по вопросам информационного общества (NIA) 
Республики Корея и его информационным бюллетеням. 
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Инновационные, цифровые госуслуги Кореи (3) 
− Мобильные услуги - Mobile Home Tax Service (налоговые услуги) 

− Достижения 
− Статус использования M-Home tax - услуги  

5 

Услуги от правительства к правительству (G2G) (1) 
− On-nara, общегосударственная система управления задачами и 

документами  
− Государственная система распространения электронных документов 
− Услуги Document 24  

6 

Услуги от правительства к правительству (G2G) (2) 
− Переход государственных и общественных агентств в Облако 
− План для облачной миграции и интеграции  
− Цель и объем миграции и интеграции 

− Видение и стратегия 
− План на будущее  

7 

Корейская политика нового курса 
− Цифровая политика в эпоху COVID-19 
− Эра «Новой нормы» (New Normal Era) 
− Принятые меры правительством Кореи - 3Ts 
− Новая норма: изменения в экономических и социальных структурах 
− Что такое Новый корейский курс?  

8 

Разработка концепции проекта (*PCP - Project Concept Paper)  
− Разработка концепции для успешного цифрового проекта 
− От идей к действиям  
− Логическая основа для услуг электронного правительства 
− Инновационное мышление и управление проектами 


