2013–2016 Проект “Policy Compass” (программа Евросоюза FP7, ICT for
Governance and Policy Modeling)
Координатор проекта: Д.Р. Трутнев
Международный исследовательский проект «Policy Compass», осуществляемый в
рамках приоритета «ИКТ для моделирования государственного управления» Седьмой
Рамочной Программы Европейской Комиссии (FP7-ICT-2013-10 ICT-2013.5.4), стартовал
в октябре 2013 г. и завершается в сентябре 2016 г.
В Проекте, координируемом Fraunhofer FOKUS (Берлин, Германия), вместе с
Университетом ИТМО принимают участие 7 партнеров из 5 стран (Германия,
Великобритания, Испания, Греция, Российская Федерация)
Проект направлен на исследование теории и практики применения методов и
инструментов моделирования процессов государственного и муниципального
управления, формирования и реализации государственных и муниципальных политик.
В рамках исследований запланирована доработка и апробирование математических
моделей и реализующих их прикладных решений, использующих как открытые
государственные данные, так и социальные медиа, платформы электронного участия и
техники краудсорсинга для выявления и прогнозирования сложных социальных и
экономических трендов, являющихся следствием принятых административных
решений и проводимых политик.
Основной задачей проекта является создание и развитие понятных и доступных для
самостоятельного применения гражданами методов и инструментов анализа и оценки
реализуемых правительством политик на основе использования открытой, понятной,
структурированной и легитимной информации, позволяющих легко конструировать и
анализировать модели государственного управления, а также, визуализировать
получаемые в ходе их использования результаты для их наглядного представления
широкому кругу заинтересованных лиц.
Участники консорциума проекта PolicyCompass:
1. Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. (Координатор),
Germany;
2. Brunel University London, UK;
3. ATOS Spain SA, Spain;
4. Liquid Democracy e.V., Germany;
5. National Technical University of Athens, Greece;
6. St.Petersburg National Research University of Information Technologies, Mechanics and
Optics, Russia;
7. Cambridgeshire County Council, UK.
Координатор российской части проекта Трутнев Дмитрий Родиславович,
заместитель директора Центра технологий электронного правительства Университета
ИТМО
тел.: (812) 457-1796
trutnev@egov-center.ru

Проект выполняется в Университете ИТМО коллективом исследователей,
представляющих кафедру управления государственных информационных систем
(УГИС) и Центр технологий электронного правительства.
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