
            XIII ежегодная конференция Международной Сети «Оценка Программ» (IPEN)              

Тема конференции: «Оценка программ и проектов в государственном секторе» 

Место проведения конференции: Дворец Республики, улица Марии Чеботарь, д. 16, Кишинев, Молдова 

Место проведения семинаров: Гостиница «Кодру», улица 31 августа 1989, д. 127, Кишинев, Молдова (www.codru.md) 

Программа конференции 

25 сентября 2013 

Предконференционные семинары* 

 Введение в оценку программ и проектов (9:30 – 13:00). 

 RUFDATA - Методика разработки технического задания на проведение оценки и политики относительно проведения оценки в 

организации (14:30 – 18:00). 

 Новые направления развития оценки  (9:30 – 18:00). 

26 сентября 2013 

09.00  –  09.30  
Регистрация участников. 

09.30  – 11.00 
Официальное открытие конференции 

Роль профессиональных объединений специалистов в области оценки в становлении и развитии 

национальных систем мониторинга и оценки 

Наталья Кошелева, Председатель Попечительского совета IPEN, Президент Международной организации 

сотрудничества в области оценки, Со-председатель Международной инициативы EvalPartners 

http://www.codru.md/
http://eval-net.org/


Джим Ру, Координатор Международной инициативы EvalPartners 

Татьяна Третьякова, Заместитель Председателя Попечительского совета IPEN Национальная сеть МиО 

Кыргызстана 

11.00 – 11.30 
Перерыв на кофе 

11.30 – 13.00 
Методика и опыт внедрения оценки государственных программ в Кыргызстане 

Куванычбек Шадыбеков, 

Аппарат Правительства Кыргызской республики 

 

Система мониторинга и оценки в государственной грантовой программы Красноярского края. 

Людмила Владыко, 

Агентство по реализации программ общественного развития Красноярского края, Россия 

 

Тенденции развития системы оценки в государственном и негосударственном секторах Молдовы. 

Георгий Карасени, 

Консультант по оценке, Молдова 

 

Национальная система мониторинга и оценки ЮАР 

Джим Ру, Координатор Международной инициативы EvalPartners 

 

13.00 – 14.30 
Перерыв на обед 

и 

Задайте вопрос эксперту: участники конференции могут получить индивидуальные консультации у Джима Ру, 

одного из ведущих мировых экспертов в области оценки, соавтора книги “Real World Evaluation” («Оценка в 

реальном мире») 

14.30 – 16.00 Примеры использования результатов оценки в государственном секторе 

Ирина Кравчук, 

Украинская ассоциация оценки 

 

16.00 – 16.30 
Перерыв на кофе 

16.30 – 18.00 Социальный аудит в системе общественной оценки проектов и программ 



Олег Мазурик, 

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Украина 

 

Применение инструментов мониторинга концепции управления, ориентированного на результат, на 

примере выполнения Стратегии развития города Кривой Рог (Украина) 

Константин Рыжков,  

Проект РЕОП, Украина 

 

Результаты оценки государственных программ:  предпосылки и рекомендации по использованию 

Адэма Жолдошбекова, 

Институт гуманитарного проектирования», Кыргызстан 

 

27 сентября 2013 

09.30  – 11.00 Сессия «Оценка социальных программ в сфере детства: диалог c 

государством» 

 

Как обеспечить устойчивость социальных  программ, реализуемых для 

детей в государственном секторе:  опыт, возможности и перспективы 

Анна Тихомирова, 

Фонд поддержки культурного развития детей «Культура детства», Россия 

 

В поисках взаимопонимания: партнерская инициатива «Общие подходы 

к оценке проектов и программ в сфере детства» - опыт взаимодействия 

представителей профессионального сообщества  с государственным 

сектором 

Татьяна Подушкина,  

Проект «Общие подходы к оценке проектов и программ в сфере детства», 

Россия 

 

Риски и возможности оценки образовательных программ социальных 

учреждений 

Светлана Шевченко,  

Форум национальных 

профессиональных объединений 

специалистов в области оценки** 

 

Презентации национальных 

объединений специалистов по 

оценке стран СНГ и Европы. 



Компания "Искусство Тренинга", Россия   

 

Опыт Молдовы в проведении оценки программ в области детства: 

партнерство, техническое содействие и принятие управленческих 

решений по результатам оценки. 

Елена Лаур, 

Специалист по мониторингу и оценке, UNICEF Молдова 

 

11.00 – 11.30 
Перерыв на кофе 

11.30 – 13.00 
Практика внедрения качественных индикаторов и использования 

методологии расчета коэффициента эффективности проектов 

некоммерческих организаций Казахстана 

Айтжамал Мансурова,  

Общественный Фонд «БОТА», Казахстан 

 

Модель человеческого капитала как основа для описания логики 

программ 

Наталья Кошелева, 

«Компания «Процесс Консалтинг», Россия 

 

Инновации в области мониторинга и оценки 

Томас Виндерл, 

Консультант по мониторингу и оценке, Швейцария 

Наталья Кошелева, 

«Компания «Процесс Консалтинг», Россия 

 

 

Форум национальных 

профессиональных объединений 

специалистов в области оценки** 

 

Дискуссия: 

1. Стратегии 

институционального 

развития. 

2. Стратегии работы с членами 

(сайт, тематические группы 

и т.п.) 

3. Роль региональных 

объединений в развитии 

национальных объединений. 

 

13.00 – 14.30 
Перерыв на обед 

и 

Партнерская инициатива «Общие подходы к оценке проектов и программ в сфере детства» приглашает 

участников конференции на открытую дискуссию «Подходы к оценке программ и проектов в сфере 



детства» 

14.30 – 16.00 Профессиональные компетенции специалистов по оценке 

Алексей Кузьмин, 

«Компания «Процесс Консалтинг», Россия 

Форум национальных 

профессиональных объединений 

специалистов в области оценки** 

 

Дискуссия: 

1. Подходы к работе с 

государственными 

органами, включая 

парламенты. 

2. Подходы к работе с вузами. 

3. 2015 – Международный год 

оценки. 

 

16.00 – 16.30 
Перерыв на кофе 

16.30 – 18.00 
Отчет о работе IPEN.  

Обзор прошедшей конференции. Основные выводы. Комментарии участников конференции. 

Закрытие конференции. 

 

ВНИМАНИЕ: В программе возможны изменения! 

*Описание семинаров 

Семинар 1: Введение в оценку программ и проектов (9:30 – 13:00) 

Ведущий: Ольга Щетинина является директором департамента Анализа, Планирования и Оценки благотворительного фонда Рината 

Ахметова «Развитие Украины». До этого она была директором представительства некоммерческой корпорации «Винрок Интернешнл» 

(США) в Российской Федерации. С 1994 года работает в программах технической помощи, финансируемых Агентством США по 

международному развитию (USAID), имеет опыт работы в России, Украине, Казахстане и Хорватии.  Руководила проектами по развитию 

предпринимательства, укреплению некоммерческих организаций, защите общественных интересов, экологии, поддержке молодежных 



инициатив, противодействию домашнего насилия и торговли людьми. С 2003 года является членом Международной сети «Оценка 

программ» (IPEN), была участником ряда конференций и семинаров этой профессиональной сети. В 1994 г. Ольга проходила стажировку в 

Drexel University (США). 

Семинар проводится на русском языке с переводом на английский. 

 

Семинар 2: RUFDATA - Методика разработки технического задания на проведение оценки и политики относительно проведения 

оценки в организации (14:30 – 18:00) 

RUFDATA – простой метод (изначально разработанный для Британского Совета), который позволяет менеджерам, мало знакомым с оценкой, 

разработать политику относительно проведения оценки в своей организации и задания на проведение оценки конкретных программ и 

проектов. 

Ведущий: Наталья Кошелева, консультант по оценке, партнер в ООО «Компании «Процесс Консалтинг», Россия. Наталья работает в 

области оценки с 1996 года. Закончила Московский государственный университет им. Ломоносова, Россия, и магистратуру Школы 

государственного и экологического управления Университета Индианы, США. Участвовала в проведении нескольких десятков оценок в 

России, станах СНГ и Восточной Европы. Автор ряда статьей по теории и методологии оценки, со-редактор книги «Оценка программ: 

методология и практика», изданной IPEN. Ведет блог «Методология оценки программ» (http://evalmethod.blogspot.com/). 

Семинар проводится на русском языке с переводом на английский. 

 

Семинар 4: Новые направления развития оценки  (9:30 – 18:00) 

Цель семинара – познакомить участников с новыми темами и походами в области оценки, разработанными зарубежными коллегами. На 

семинаре будут рассмотрены следующие темы:  

Часть 1 (9:30 – 13:00): трансформационная оценка; оценка, ориентированная на защиту интересов наиболее уязвимых групп 

благополучателей (equity evaluation); оценочные категориальные шкалы; анализ вклада программ в достижение средне- и долгосрочных 

результатов и теория сопротивления изменениям. 

http://evalmethod.blogspot.com/


Часть 2 (14:30 – 18:00): оценка, поддерживающая постоянную адаптацию и развитие программ (development evaluation); использование 

анализа социальных сетей при проведении оценки. 

Ведущие: Татьяна Третьякова, Алексей Кузьмин, Наталья Кошелева. 

Татьяна Третьякова – координатор Национальной сети мониторинга и оценки Кыргызстана, эксперт в области государственного 

управления и оценки. Участвовала в разработке ряда стратегий национального и регионального развития. Работает в области оценки в 2000 

года. В 2007 году стала одним из учредителей Национальной сети мониторинга и оценки Кыргызстана, задача которой – развитие оценки 

как инструмента повышения прозрачности и эффективности госуправления. 

Алексей Кузьмин, международный консультант по оценке программ и организационному развитию, генеральный директор ООО 

«Компания «Процесс Консалтинг», Россия. Работает в качестве консультанта по управлению и организационному развитию с 1987 года. С 

середины 90-х годов специализируется в области оценки программ и проектов. Руководил проведением оценки десятков различных 

проектов и программ в России, странах СНГ, Восточной Европы и дальнего зарубежья. Алексей имеет степень доктора философии (Ph.D.) в 

области оценки программ. 

Наталья Кошелева, консультант по оценке, партнер в ООО «Компания «Процесс Консалтинг», Россия. Наталья работает в области оценки 

с 1996 года. Закончила Московский государственный университет им. Ломоносова, Россия, и магистратуру Школы государственного и 

экологического управления Университета Индианы, США. Участвовала в проведении нескольких десятков оценок в России, станах СНГ и 

Восточной Европы. Автор ряда статьей по теории и методологии оценки, со-редактор книги «Оценка программ: методология и практика», 

изданной IPEN. Ведет блог «Методология оценки программ» (http://evalmethod.blogspot.com/). 

Семинар проводится на русском языке с переводом на английский. 

 

**Форум национальных профессиональных объединений специалистов в области оценки 

В рамках конференции состоится форум национальных профессиональных объединений специалистов в области оценки из стран Европы и 

СНГ. Цель Форума – дать представителям объединений возможность обменять опытом и воспользоваться опытом коллег для решения 

каких-либо своих проблем. Диалог будет строиться вокруг трех основных тем Форума: 

 Институциональное развитие и устойчивость объединений; 

http://evalmethod.blogspot.com/


 Работа с государством для создания благоприятной для оценки среды в стране; 

 Работа с учреждения высшего образования. 


