
 

Международная конференция 
"Социально-экономические реформы и принятие управленческих решений: роль мониторинга и 

оценки" 

ПРОГРАММА СЕМИНАРОВ 

 
23 сентября 2014 

 
 
 
Семинар 1. “Цели” и “результаты” мероприятий политики и программ: "подводные камни" при 
проектировании и оценке 
 
Продолжительность:  4 часа. 
 
Место проведения: Национальная академия государственного управления при Президенте Украины, 
ул. Пугачева 12/2, г. Киев.                                                                                                           
 
Ведущий: Александр КИЛИЕВИЧ,  
доцент Национальной академии государственного управления при Президенте Украины, занимается 
исследованиями в области оценки результативности и эффективности политики и программ ( в 
частности, с применением метода анализа выгод и издержек) для потребностей государственного 
сектора в Украине. Эксперт, тренер в национальных и международных проектах в сфере анализа 
политики и МиО. Занимается развитием терминологии в сфере МиО. Имеет опыт разработки и 
преподавания дисциплин МиО в рамках магистерских программ, системы повышения квалификации, 
тренингов и семинаров в Украине и странах Центральной Азии, Южного Кавказа. 
 
 
Краткая информация о содержании семинара. Во время семинара будут рассмотрены такие 
проблемные вопросы: 

 симптомы, проблемы и цели – в дебрях причинно-следственных связей; 

 обманчивость очевидных фактов или настолько ли упрямы факты, как это представляется; 

 на то ли нас нацеливают целевые индикаторы? 

 почему важны индикаторы процесса (деятельности)? 

 об эффективном изготовлении ненужных продуктов; 

 в цепях результатов 

 после нас – хоть потоп? Или кто оценит долгосрочные последствия? 

 после того – означает вследствие того (если «того» наше и им можно гордиться) 

 если плохо разработанная программа к тому же и плохо исполнена – может это хорошо? 
 

Связаться с ведущим можна по этому адресу: okiliev@yahoo.com  
 

 
  

mailto:okiliev@yahoo.com


Семинар 2. Оценка проектов/программ на основе трансформационного подхода  
 
Продолжительность:  4 часа. 
 
Место проведения: Национальная академия государственного управления при Президенте Украины, 
ул. Пугачева 12/2, г. Киев.                                                                                                           
 
Ведущая: Оксана МАТУСЯК, 
член IPEN,  эксперт  по оценке проектов/программ и организационному развитию некоммерческих 
организаций (NGO), тренер- консультант в   Творческого центра ТЦК, председатель БФ «Центр 
поддержки инициатив». Имеет практический опыт работы  в сфере  проведения оценки 
проектов/программ, оценки организационного развития НКО, исследований с 1998года на заказ 
ПРООН, Корпуса Мира США,  Международного благотворительного фонда  «Украинский женский 
фонд», Чешской католической организации Каритас, Фонда Мотта. С 2011г. Оксана имеет  опыт  
проведения оценки программ муниципального и регионального развития с использованием 
трансформационного подхода. 
 
Краткая информация о содержании семинара. Специалисты по оценке должны обращать внимание 
на факторы, механизмы, которые способствуют сохранению социального неравенства, и искать пути 
их преодоления, так чтобы оценка способствовала позитивным социальным преобразованиям. Для  
искоренения социального  неравенства, важно  сделать так, чтобы при принятии социально-
значимых решений учитывалось мнение людей, которые по каким-то причинам оказались на 
периферии общества и подвергается дискриминации. Именно эта идея лежит в основе 
трансформационной парадигмы, предложенной американским ученым и специалистом по оценке 
Донной Мартенс – профессором  Факультета основ образовательного процесса и исследований в 
области образования Университета Голодэ, Вашингтон, США.  Донна Мартенс разработала 
методологию оценки,  основанную на трансформационной парадигме, которая предполагает 
использование качественных и количественных методов. Трансформационная парадигма опирается 
на определение прав человека, данное во Всеобщей декларации ООН, принятой в 1948 году, и на 
трактовку понятия прав человека в сообществах, где проводится оценка, а также  на  декларации, 
защищающие права отдельных групп: женщин, детей, рабочих-мигрантов, людей с ограниченными 
возможностями и коренных и малочисленных народов. В рамках семинара будут  рассмотрены 
философские  основы трансформационный парадигмы  в оценке, как механизма, которые 
способствуют преодолению социального неравенства и   ведет к  позитивным социальным 
преобразованиям. Участники рассмотрят инструменты  для  определения   заинтересованных сторон  
при проведении оценки,  мери вовлечения их в процесс и  информирования  заинтересованных 
сторон  о ходе и результатах проведения оценки.  Обсудят методы, которые предполагают активное 
участие заинтересованных сторон в процессе сбора данных, а также  обсудят преимущества и 
ограничения использования трансформационный парадигмы  при проведении оценки. Будет 
предложен практический   опыт подготовки и проведения оценки местных и региональных программ 
на основе трансформационного подхода. 
 
Связаться с ведущей семинара можно по этому адресу: oks.matusyak@gmail.com    
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Семинар 3. Оценка, мониторинг, аудит государственной, муниципальной политики 

Продолжительность: 4 часа 

Место проведения: Национальная академия государственного управления при Президенте Украины, 
ул. Пугачева 12/2, г. Киев.                                                                                                           
 
Ведущий: Владимир Куприй, 
председатель Попечительского совета IPEN, член Европейского сообщества оценки, Американской 
ассоциации оценки, кандидат наук по государственному управлению, доцент кафедры 
государственной политики и общественного развития Национальной академии государственного 
управления при Президенте Украины, исполнительный директор БФ «Творческий центр ТЦК». Опыт 
проведения оценки программ, проектов, организационного развития с 2006 года с использованием 
различных методик. Член экспертно-консультационного совета Национального агентства Украины по 
вопросам государственной службы, эксперт Целевой команды реформ Национального совета 
реформ. 
 
Краткая информация о содержании семинара. Самый важный этап анализа политики (policy)  - этап 

внедрения политики, поскольку он является наиболее ответственным и наиболее «опасным» в связи 

с возможностью «нереализации» политики на практике.  Повышение качества государственной и 

муниципальной политики в значительной степени можно достичь, применяя рациональный анализ 

того, насколько государственное вмешательство достигло ожидаемых результатов решения 

проблемы в обществе. Таким образом, мы говорим об оценке (evaluation), мониторинге (monitoring) 

и исполнительном аудите (performance audit) как формах такого рационального анализа. Во время 

семинара участникам будет предложен обзор существующих подходов в определении этих понятий, 

применения в практике государственного и муниципального управления. Также будут рассмотрены 

отличия и особенности оценки, мониторинга, аудита.  

Связаться с ведущим можна по этому адресу: kuprii_phd@ukr.net   
  

  

mailto:kuprii_phd@ukr.net


Семинар-презентация  4. Программы обучения оценке. Практико-ориентированный курс 

Продолжительность:  3 часа. 
 
Место проведения: Национальная академия государственного управления при Президенте Украины, 
ул. Пугачева 12/2, г. Киев.                                                                                                           
 
Ведущий: Нодари Хананашвили, 
вице-президент Национальной Ассоциации благотворительных организаций. Опыт мониторинга и 
оценки, начиная с 1997 года, преподавание оценочной деятельности – с 2000 года. 
 
Краткая информация о содержании семинара. В 2014 году Национальной Ассоциацией 
благотворительных организаций (Россия) был реализован общероссийский проект по практико-
ориентированному обучению основам оценочной деятельности представителей социально 
ориентированных НКО из 46 регионов России. Обучение было построено на сочетании практико-
ориентированных выездных семинаров для представителей СО НКО, имеющих опыт социально-
проектной деятельности и самостоятельной исследовательской деятельности. Было сформировано 4 
учебных группы из восьми федеральных округов численностью от 23 до 28 человек в каждой. Для 
каждой группы был проведён курс, состоящий из двух трёхдневных семинаров, в промежутке между 
которыми участники, разделившись на малые группы самостоятельно подготовили и провели 
мониторинг реализуемого на тот момент социального проекта в одном из регионов страны. В итоге, 
помимо образовательного курса, участникам которого были вручены сертификаты о прохождении 
краткосрочного курса повышения квалификации НИУ Высшей школы экономики (72 акад.ч.), был 
проведён мониторинг 25 социально ориентированных проектов. Проект был поддержан субсидией 
Минэкономразвития России. 
 
Связаться с ведущим семинара можно по этому адресу: hananashvili@mail.ru 
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Семинар-презентация  5. Программы обучения оценке. Практико-ориентированный курс 

Продолжительность:  3 часа. 
 
Место проведения: Национальная академия государственного управления при Президенте Украины, 
ул. Пугачева 12/2, г. Киев.                                                                                                           
 
Ведущий: Нодари Хананашвили, 
вице-президент Национальной Ассоциации благотворительных организаций. Опыт мониторинга и 
оценки, начиная с 1997 года, преподавание оценочной деятельности – с 2000 года. 
 
Краткая информация о содержании семинара. Семинар-презентация посвящена опыту нескольких 

межрегиональных проектов, в рамках которых разработаны и апробированы методы и инструменты 

измерения уровня межэтнической напряжённости (далее – МЭН) в образовательных организациях в 

7 регионах России. 2-кратный опрос по анкете об этнической идентичности (разработана 

социологами Г.Солдатовой, С.Рыжовой) проводился среди учащихся 7-9 классов. Разработанная 

оригинальная методика обработки результатов, позволяющая:  

А) Получить интегральную характеристику этнической идентичности респондента. При анонимности 

анкетирования это тем не менее даёт возможность увидеть в том или ином учебном коллективе 

«острые ситуации» или наличие «групповых проблем».  

Б) Получить после анкетирования обратную связь с опрошенными и организовать обсуждение 

актуальных для респондентов содержательных вопросов. 

В)  Организовать профилактическую и, возможно, реабилитационную работу по нормализации 

отношений в школьном коллективе (классе). 

Г) На основе повторного анкетирования измерить изменения в уровне МЭН. 

 
Связаться с ведущим семинара можно по этому адресу: hananashvili@mail.ru 
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