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Об участии в работе ХХII Международной 

конференции «Стратегия и практика успешной 

деятельности» 

 

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

информирует, что в рамках Общественного движения «России – новое качество 

роста» проводится XXII Международная конференция «Стратегия и практика 

успешной деятельности» с 7 по 14 ноября 2022 г. в Тайланде, о. Пхукет. 

В ходе конференции будут представлены доклады, позволяющие 

ознакомиться с развитием цифровой экономики в России и за рубежом, обменяться 

передовым опытом управления современными технологиями и проектами. 

В Программе конференции: повышение квалификации по программе 

дополнительного профессионального образования «Совершенствование 

стратегического управления» для руководителей органов государственного 

управления, топ-менеджеров и руководителей компаний, специалистов служб, 

ответственных за принятие решений. 

В программу некоммерческого проекта – XXII Международной конференции 

«Стратегия и практика успешной деятельности» входят такие вопросы как: 

повышение квалификации по программе дополнительного 

профессионального образования «Инновационный менеджмент»; 

обмен передовым опытом управления, организацией, современные 

технологии и управление; 

совершенствование механизма управления организацией в условиях 

цифровой экономики; 

экономические реформы промышленно-развитых стран; 

совершенствование контрольно-надзорной деятельности; 

проведение внутренних аудитов систем менеджмента качества организаций; 
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совершенствование государственной политики в сфере электросвязи, 

государственного регулирования телекоммуникаций, использования 

радиочастотного спектра; 

регулирование проектированием, строительством сооружений связи, 

обеспечение безопасности и качества связи; 

развитие космической связи, телекоммуникационной автодорожной 

инфраструктуры, сетей 5 G, Интернет-вещей; 

особенности развития экономики Юго-Восточной Азии, развитие партнерских 

отношений России и АСЕАН (ассоциации государств Юго-Восточной Азии) и др. 

Учитывая важность проведения данного мероприятия для отрасли  

и актуальность вопросов, предлагаемых к обсуждению, приглашаем принять 

участие в данном мероприятии, выступить с докладом по тематике конференции, 

обменяться мнениями. 

Модератор конференции – доктор экономических наук, Заслуженный 

работник связи и информации РФ Мхитарян Юрий Иванович. 

Полная актуальная информация о мероприятии и проект Программы 

размещена на сайте: www.qs.ru/2022. 

О принятом решении просим сообщить в Оргкомитет конференции – 

2022@Qs.ru. Контактное лицо Александр Мхитарян, тел. +7 (925) 500-83-14. 

 

 

 

Директор Департамента  

государственного регулирования 

рынка телекоммуникаций                                                                                  Д.А. Тур 
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