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Введение
Имеет ли смысл сотрудничество между профессиональной ассоциацией и
университетами? Положительный ответ на этот вопрос напрашивается сам собой хотя бы
потому, что университеты и профессиональные ассоциации объединены задачей развития
профессии.
Например, миссией Ассоциации специалистов по оценке программ и политик (АСОПП)
является развитие и продвижение оценки программ и политик как профессии в России1.
При этом АСОПП считает, что характеристиками зрелости профессии являются2:
1) постоянно развивающееся уникальное содержание,
2) возможность сделать карьеру,
3) потребность в специалистах,
4) образовательные программы разного уровня,
5) программы краткосрочного обучения,
6) сильная профессиональная ассоциация,
7) принципы профессиональной деятельности (включая этические принципы),
8) выраженная ориентация на общественное благо.
Совершенно очевидно, что университеты призваны сыграть ключевую роль, как
минимум, в развитии оценки как отрасли знания (см. п.1 в приведенном выше списке), а
также в разработке и проведении образовательных программ (см. п.4 там же). Таким
образом, в рассматриваемом случае миссия профессиональной ассоциации попросту не
может быть реализована без участия университетов.
Несложно убедиться в том, что подобное положение дел характерно не только для
ассоциаций в сфере оценки: сотрудничество между университетом и объединением
профессионалов абсолютно органично и может быть очень значимым для последнего.
Именно поэтому Евразийский альянс национальных ассоциаций в сфере оценки3 (далее –
Евразийский Альянс) в 2016 году инициировал проект4, направленный на поиск
возможностей для развития взаимодействия между национальными ассоциациями и
университетами. Главной задачей Евразийского Альянса является содействие
профессионализации оценки в странах региона через развитие национальных
объединений специалистов по оценке. Партнерство с университетами, по мнению всех
членов Евразийского Альянса5, является важным ресурсом для профессиональных
ассоциаций региона.
Ход проекта в самых общих чертах выглядел следующим образом.

1

http://www.eval.ru/_mission_
Там же
3
www.evaleurasia.org
4
Проект был поддержан программой EvalPartners в рамках партнерской программы P2P из средств гранта,
предоставленного правительством Финляндии
5
В Евразийский Альянс входят ассоциации специалистов по оценке из Армении, Казахстана, Кыргызстана,
России, Таджикистана и Украины.
2
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Все началось с изучения мирового и регионального опыта взаимодействия университетов
и ассоциаций специалистов по оценке. Результаты этого исследования, а также обзор
имеющегося в нашем регионе опыта, были представлены и обсуждены на рабочей встрече
представителей шести ассоциаций-членов Евразийского Альянса и представителей
академических учреждений из их стран в Ереване в мае 2017 года. После этой встречи в
каждой из стран были проведены совместные мероприятия, подготовленные местным
университетом и соответствующей национальной ассоциацией. В долгосрочной
перспективе стратегическое партнерство с университетами призвано помочь
национальным ассоциациям стать сильнее и влиятельнее.
Теория изменений, положенная в основу проекта показана на рисунке 1.
Рис. 1. Теория изменений проекта,
направленного на развитие сотрудничества между ассоциациями
специалистов по оценке и университетами в евразийском регионе

В этой статье мы хотели бы кратко рассказать о результатах проекта и поделиться
размышлениями о будущем сотрудничестве между университетами и АСОПП.
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Зарубежный опыт сотрудничества ассоциаций специалистов по оценке программ с
университетами
Для изучения зарубежного опыта были использованы следующие подходы:
1) опрос по списку рассылки XCeval6, в котором на данный момент состоят 1635
человек со всего мира, интересующихся проблемами международной и кросскультурной оценки программ и проектов,
2) опрос членов правлений национальных ассоциаций, с которыми были лично
знакомы члены рабочей группы проекта,
3) анализ публикаций.
Сразу отметим, что найти публикации по интересующей нас теме не удалось. Это было
первым и неожиданным для нас результатом исследования. Зато удалось выйти на ряд
интересных публикаций, имеющих косвенное отношение к сотрудничеству ассоциаций
специалистов по оценке с университетами, но об этом - чуть позже.
Вполне ожидаемыми оказались развернутые ответы от национальных ассоциаций Канады7
и США8 – двух старейших и самых многочисленных профессиональных ассоциаций в
сфере оценки программ.
Основные сферы сотрудничества Канадского общества оценки (КОО) и университетов
Канады9:
 КОО издает реферируемый журнал10 (3 выпуска в год), который является
авторитетным изданием не только в Канаде, но и в мире.
 КОО учредило специальную премию11, которая ежегодно присуждается за две
лучшие студенческие научные работы, связанные с оценкой.
 Ежегодный студенческий конкурс кейсов12, который проводится уже более 20 лет и
проходит в 2 этапа. На первом этапе команды студентов соревнуются заочно
(онлайн): за 5 часов нужно проанализировать представленный кейс и отправить
ответ. По итогам первого тура отбираются три лучших команды, которые
участвуют в очном втором туре, где определяется победитель.
 Представители университетов могут участвовать в ежегодной конференции КОО.
 В Канаде создан Консорциум университетов, обучающих оценке13. КОО имеет 1
место в Правлении Консорциума.
Американская ассоциация оценки (ААО) появилась в 1986 году в результате слияния
академического Общества оценочных исследований (Evaluation Research Society) и
сообщества практиков, которое именовалось Сетью оценки (Evaluation Network). Таким
образом, взаимодействие университетов и ассоциации было в данном случае
предопределено историческими причинами.
Основные сферы сотрудничества университетов и ААО:

6

https://groups.yahoo.com/neo/groups/xceval/info
Canadian Evaluation Society https://evaluationcanada.ca/
8
American Evaluation Association www.eval.org
9
Мы хотели бы выразить благодарность бывшему Президенту КОО Бенуа Готье за подробный ответ.
10
Canadian Journal of Program Evaluation https://journalhosting.ucalgary.ca/index.php/cjpe
11
http://cesef.memberlodge.org/page-670334
12
Student Case Competition http://competition.evaluationcanada.ca/cgi/db.cgi?stat=welcome&lang=an
13
Consortium of Universities for Evaluation Education http://www.evaluationeducation.ca/
7
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 ААО стимулирует вступление в ассоциацию студентов и аспирантов за счет
льготного членского взноса и скидок на пользование услугами ассоциации (участие
в конференциях, семинарах).
 Сотрудники и студенты университетов принимают активное участие в
конференциях ААО, где они представляют результаты своих исследований.
 ААО помогает рекламировать образовательные программы университетов на
конференциях, через сайт и рассылку.
 ААО издает авторитетный реферируемый журнал14.
 ААО учредило престижную премию за выдающийся вклад в развитие теории
оценки, которая ежегодно вручается исследователям, чаще всего представляющим
университеты.
 ААО совместно со специализированными издательствами ежегодно передает в дар
университетам книги, которые остаются после распродажи во время ежегодной
конференции ассоциации.
Уникальный проект ААО, о котором стоит сказать особо, – это интернатура для студентов
латиноамериканского и афроамериканского происхождения15. Основная цель
интернатуры – обеспечить возможности для обучения и развития сети профессиональных
контактов интернов в расчете на то, что они пополнят ряды профессиональных
специалистов по оценке программ. Интернатура включает:
•

осенний семинар;

•

участие в конференции ААО;

•

зимний семинар;

•

проведение реальной оценки (под руководством опытного супервизора);

•

ежемесячные вэбинары;

•

летнюю школу.

Естественно, такого рода программа реализуется ААО в тесном сотрудничестве с
университетами.
Малайзийское общество оценки16 (МОО), по словам одного из его лидеров д-ра Ару
Расаппана, стремится развивать сотрудничество с государственными структурами и
университетами. В частности, в 2016 году МОО организовало учебный курс по оценке
совместно с Малайзийским университетом науки и технологии. В 2017 году был проведен
учебный курс по оценке воздействия (impact evaluation) с другим университетом.
Заключено соглашение с местным университетом о проведении обучения с вручением
сертификата. Ведется работа над созданием магистерской программы.
Сеть мониторинга, оценки и систематизации в Латинской Америке и на Карибах
(ReLAC)17 успешно провела продвинутый курс обучения «Трансформационная оценка с
использованием смешанных методов» для профессионалов с большим практическим и
академическим опытом из нескольких стран Латинской Америки. Партнерами по
проведению данного проекта выступили RELAC-Chile (Чилийское отделение ReLAC),
14

American Journal of Evaluation http://journals.sagepub.com/home/aje Impact factor: 1.356
AEA Graduate Education Diversity Internship Program (GEDI) http://www.eval.org/p/cm/ld/fid=183 Отметим,
что сокращенное название данной программы по-английски звучит как «джедай» и пишется так же, как
назывались ключевые персонажи «Звёздных войн», рыцари-миротворцы — члены Ордена Джедаев.
16
Malaysian Evaluation Society http://www.mes.org.my/
15

17

Latin-American and Caribbean Monitoring, Evaluation and Systematization Network (ReLAC)
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Университет Сантьяго де Чили, а также профессора Донна Мертенс из США и Фабиола
Амарильес из Колумбии. Последняя и поделилась с нами информацией о данном проекте.
Здесь мы подходим ко второму неожиданному для нас результату изучения
международного опыта взаимодействия университетов с национальными ассоциациями в
сфере оценки. Во всех остальных случаях представители национальных ассоциаций из
Европы, Латинской Америки и Африки, с которыми нам удалось пообщаться, сказали, что
никакого сотрудничества с университетами у их ассоциаций нет! Естественно, нашу
выборку нельзя считать репрезентативной. Общее число национальных ассоциаций в мире
сегодня приближается к 200, а нам ответили представители только дюжины ассоциаций.
Однако мы решили внимательнее проанализировать причины того, что кажущееся столь
естественным сотрудничество между ассоциациями специалистов по оценке и
университетами не складывается в известных нам случаях.
Наши коллеги, которых правильнее отнести к практикам, чем к представителям
академической сферы, говорили о том, что взаимодействие с представителями
университетов «не складывается», что трудно находить общий язык, общие интересы.
Зачастую они рассказывали об этом весьма эмоционально. Кстати, разделение на
«академиков» («теоретиков») и «практиков», унаследованное от основоположников ААО,
можно спустя 30 с лишним лет наблюдать даже внутри Американской ассоциации оценки.
Это навело нас на мысль о том, чтобы обратиться к публикациям о взаимоотношениях
между теоретиками и практиками. Таких статей оказалось достаточно много (см. рис.2).
Рис. 2. Статьи в журналах по менеджменту, об отношениях между академиками и
практиками.

Здесь мы обратимся к двум достаточно подробным обзорам по данной теме.
Бартунек и Райнс (Bartunek & Rynes, 2014) объясняют противоречия между
«академиками» и «практиками» следующими причинами:
 они по-разному думают о многих вещах,
 у них разное отношение ко времени,
 у них разные стили коммуникации и язык,
 они по-разному относятся к использованию результатов своей деятельности
(новизна знания vs его практическая ценность),
 для них эффективны разные стимулы (научная статья vs решение реальной
проблемы).
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Выводы, к которым приходят Макнатт и др. (McNatt, Glassman, & Glassman, 2010) в
значительной степени повторяют выводы Бартунека и Райнс (см. рис.3).
Рис. 3. Отличия «академиков» от «практиков»
«Академик»

«Практик»

Важно знание.

Важно действие.

Дальше

Ближе

Истина

Найти ее исключительно
важно

Важна не истина, а что реально
работает

Последствия провала

Отсутствие публикации

Могут уволить

Поощрения

Признание «академиками»

Денежная премия

Вклад

Новое знание либо
обновление старого знания

Увеличенная эффективность,
прибыль и т.д.

Критерии
Ориентация на знание или
на действие
Временной горизонт

Противоречия между «академиками» и «практиками», описанные в публикациях по
менеджменту, на наш взгляд, можно отнести и к сфере оценки. Здесь тоже есть те, кто
больше ориентирован на исследования и поиск истины (академики), и те, кто больше
ориентирован на действия (практики). Об этом, в частности пишет Майкл Пэттон в своей
знаменитой книге «Оценка, ориентированная на практическое использование18» (Patton,
2008). Поэтому, на наш взгляд, взаимодействие между ассоциациями и университетами
(либо его отсутствие) может определяться тем, кто создает ассоциацию. Если ассоциацию
создают практики (что случается достаточно часто), то взаимодействие с университетами
может быть осложнено.
Еще один важный фактор, который может влиять на развитие взаимодействия между
университетами и профессиональными ассоциациями – это осознание университетами
своей «третьей миссии». На протяжении длительного времени считалось, что у
университетов есть две ключевые сферы деятельности (две «миссии»): образование и
исследования. В последние десятилетия стало очевидным, что университеты должны
становиться «активными участниками процессов экономического и культурного развития;
преобразовываться в организации, тесно связанные с промышленностью и обществом в
целом» (Etzkowitz, Webster, Gebhardt, & Terra, 2000). Эту ориентацию на вклад в
социально-экономическое развитие, на трансформацию своего потенциала в общественно
полезные продукты и услуги стали называть «третьей миссией» университетов (Кузьмин
А., Подольный Г., 2015). Взаимодействие с профессиональной ассоциацией вполне можно
рассматривать в контексте реализации университетом своей «третьей миссии».
Изучение зарубежного опыта сотрудничества ассоциаций специалистов по оценке
программ с университетами позволило сделать следующие выводы:
•

18

Успешный опыт взаимодействия университетов с профессиональными
ассоциациями в мире имеется.

Utilization-Focused Evaluation
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•

Взаимодействие возможно с участием третьих сторон (государственные структуры,
издательства, зарубежные партнеры и т.д.).

•

«Точки пересечения»: конференции, журналы, обучающие и образовательные
программы, премии.

•

Относительно новая основа для возможного взаимодействия: реализация «третьей
миссии» университета.

•

Эффективность взаимодействия зависит о того, насколько удается преодолеть
барьер между «практиками» и «академиками».

МГППУ и АСОПП: опыт сотрудничества университета и профессиональной
ассоциации в России
Опыт сотрудничества между национальной ассоциацией специалистов по оценке и
ВУЗами существует и в России. Вместе с представителями АСОПП в упомянутом выше
проекте Евразийского альянса национальных ассоциаций в сфере оценки принимали
участие сотрудники Центра доказательного социального проектирования Московского
государственного психолого-педагогического университета (МГППУ19). Сотрудничество
с МГППУ не является единственным прецедентом для российской ассоциации, тем не
менее, носит на сегодня, пожалуй, наиболее системный характер и поэтому представляет
интерес для анализа.
Во время подготовки к встрече мы задумались, о том, как объяснить, что сотрудничество с
национальной ассоциацией по оценке программ получило свое развитие именно на базе
психолого-педагогического ВУЗа. МГППУ – это федеральный ВУЗ, ориентированный на
подготовку прикладных практических психологов в различных областях социальной
сферы: образовании, социальной защите, судебно-правовой регуляции, государственном
управлении и т.д. Вопросы оценки качества оказываемых услуг с неизбежностью встают
перед специалистами социальной сферы. Между тем, существующие в ВУЗах
образовательные программы не обеспечивают будущих специалистов методологией и
инструментарием оценки. Подобный дефицит и обеспечил интерес со стороны
администрации университета к оценке программ как сфере профессиональной
деятельности.
Центр доказательного социального проектирования (ЦДСП) был создан на базе МГППУ в
2014 году. В основу концепции Центра положена идея конструирования социальных
практик на базе прогнозирования желаемых результатов и изучения фактов, убедительно
свидетельствующих о пользе осуществляемых интервенций. Наиболее близким аналогом
идеологии ЦДСП является активно развивающийся в мире подход, который принято
называть "доказательным социальным проектированием" (evidence-based social
programming). ЦДСП рассматривается университетом как межотраслевая площадка для
сотрудничества некоммерческого сектора и ВУЗа в области продвижения проектной и
исследовательской культуры в социальной сфере.
Направления деятельности центра:
1.
Разработка образовательных программ МГППУ в области доказательного
социального проектирования.
2.
Экспертная поддержка и проведение прикладных исследований в сфере
доказательной социальной политики и доказательного социального проектирования.

19

www.mgppu.ru
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3.
Помощь в разработке систем мониторинга и внутренней оценки социальных
программ и проектов, направленных на решение социальных проблем в сфере детства.
4.
Экспертное сопровождение разработки проектов и программ, ориентированных на
решение социальных проблем в сфере детства.
5. Обеспечение доступа специалистов и общественности к результатам доказательных
исследований в области социального проектирования.
Первый опыт сотрудничества АСОПП и МГППУ лежал в сфере разработки, апробации и
реализации образовательных программ для НКО. При поддержке АСОПП в МГППУ были
инициированы две магистерские программы: "Проектирование психолого-педагогической
деятельности в НГО" и "Доказательное проектирование и оценка программ в области
управления социальными рисками в сфере детства"20. В качестве базовых курсов для
обеих программ рассматриваются дисциплины, связанные с изучением методов
доказательного проектирования и оценки программ, которые читаются экспертамипрактиками при поддержке Ассоциации. Выпускники обеих программ имеют
возможность писать и защищать магистерские диссертации в области оценки программ.
МГППУ сотрудничал с АСОПП в рамках проведения первой в России конференции по
доказательному социальному проектированию. Сотрудники, студенты и выпускники
МГППУ принимали активное участие в конференциях АСОПП. В 2017 году в 3 выпуске
электронного журнала «Проектирование, мониторинг и оценка»21(издается АСОПП)
опубликована статья выпускницы МГППУ, основанная на её магистерской диссертации22.
С учетом расширения сфер взаимодействия между МГППУ и АСОПП весной 2017 года
начались переговоры о заключении соглашения о сотрудничестве.
С этим опытом представители МГППУ и АСОПП в мае 2017 года отправились на
рабочую встречу представителей национальных ассоциаций и университетов в Ереване.
Некоторые итоги обсуждения потенциала и перспектив сотрудничества
национальных ассоциаций с университетами
Рабочая встреча в Ереване была двухдневной. В первый день участники поделились
результатами анализа зарубежного опыта и собственными достижениями23. Второй день
был посвящен обсуждению24 различных аспектов взаимодействия между университетами
и ассоциациями. В частности, рассматривались такие вопросы:
 Какие приоритетные задачи стоят перед нашими организациями? (университетами
и ассоциациями, соответственно)
 В решении каких задач нам могут помочь университеты/ассоциации?
 С какими трудностями мы можем столкнуться на пути такого сотрудничества?
Обсуждение приоритетных задач академических и образовательных организаций
привело к пониманию, что ВУЗы находятся в ситуации «выживания»: привлечение
большего числа студентов и дополнительных ресурсов к исследованиям на сегодня
рассматриваются как главные «показатели выживаемости» ВУЗа. В этом ключе и пошел
20

https://prezi.com/2btbvw1pskph/presentation/
http://www.pmojournal.ru/
22
Речь идет о статье Е.Журавлевой «Системы оценивания в школах: европейский опыт», которая доступна
по ссылке: http://www.pmojournal.ru/article_link.php?id=24
23
Программа первого дня с краткими комментариями есть в блоге Алексея Кузьмина
http://evaluationconsulting.blogspot.ru/2017/05/vs.html
24
См. http://evaluationconsulting.blogspot.ru/2017/05/2.html
21
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поиск направлений для сотрудничества с ассоциациями: как новая область знания (оценка
программ) может способствовать выживанию и повышению конкурентоспособности
ВУЗа.
Было выделено несколько возможных направлений повышения привлекательности
образования для потенциальных студентов и расширения возможностей трудоустройства
выпускников за счет интеграции оценки программ в образовательные программы:
1) Выход на новые аудитории через оценку программ (расширение рынка
потребителей услуг): подготовка специалистов для работы в некоммерческом
секторе (НПО); подготовка специалистов для работы в международных
организациях; подготовка специалистов для работы в государственном секторе
(подготовка госслужащих, которые могут быть ответственными за реализацию
национальной политики).
2) Обновление имиджа и повышение статуса существующих специальностей через
интеграцию в них нового знания (включение спецкурсов по оценке программ и
оценочным исследованиям в магистерские программы и программы повышения
квалификации для специалистов государственного управления, социальной сферы,
НКО) и запуск новых специализаций для студентов в области оценки программ.
3) Повышение качества образования выпускников: владение теорией и практикой
оценки программ сегодня является международным стандартом подготовки
специалиста социальной сферы (готовить специалистов европейского уровня,
чтобы они могли преподавать в госуниверситетах; учет запроса от практиковисследователей к качеству выпускаемых специалистов; совместные
исследовательские проекты, международные исследования в области управления;
сотрудничество с международными организациями, связь между организациями,
занимающимися прикладными исследованиями и студентами).
Интеграция оценки в деятельность академической или образовательной организации, по
мнению участников обсуждения, может дать ей ряд дополнительных преимуществ:
 для решения задач организационного развития (оценить глобально работу
организации, актуальный уровень развития, разработать показатели для
самооценки, создать отдел мониторинга и инновационного развития);
 для выполнения работ по заказу государственных структур (разработать и внедрить
план мониторинга и оценки государственной политики, обеспечить систему
гражданского мониторинга, осуществлять мониторинг реализации национальной
стратегии);
 для подготовки публикаций.
В рамках обсуждения потребностей и интересов национальных ассоциаций были
выявлены следующие проблемы, общие для всех или для большинства ассоциацийучастников Евразийского альянса:
1) Неформальный статус большинства ассоциаций25 порождает целый ряд проблем, в
частности, в сфере взаимодействия государственными структурами. Официальная
регистрация также сопряжена с определенными сложностями.
2) Ассоциации сильно зависят от труда волонтеров. Практически все работы
выполняются на добровольной основе. Это создает проблемы в тех сферах, где

Из 6 ассоциаций-членов Евразийского Альянса официально зарегистрирована только Украинская
ассоциация оценивания http://www.ukreval.org/ua/
25
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требуется систематическая профессиональная деятельность: администрирование,
бухгалтерский учет, коммуникации, издание журнала и т.д.
3) Привлечение новых членов является приоритетной задачей для всех ассоциаций.
При этом в идеале все новые члены должны быть готовы выполнять определенный
объем работ на общественных началах (см. п.2). Желательно также, чтобы в
ассоциации вступали люди разных возрастов, включая молодежь.
4) Обеспечение финансовой устойчивости ассоциаций является очень значимой
задачей, решение которой, в частности, могло бы повысить качество и
эффективность их деятельности. Значимым потенциальным источником средств
для ассоциаций являются членские взносы. Однако, практика показывает, что в
нашем регионе далеко не все члены ассоциаций (как правило, не более 10-15%)
готовы регулярно платить даже небольшие членские взносы.
5) Авторитет и влиятельность ассоциаций пока оставляют желать много лучшего.
Решение этой задачи напрямую связано с решением четырех задач, перечисленных
выше.
Сопоставление актуальных задач университетов и ассоциаций позволило участникам
встречи в Ереване определить несколько возможных сфер сотрудничества, связанных с
оценкой программ:
•

Национальные ассоциации сегодня представляют главный экспертный ресурс для
университетов в разработке профессиональных и образовательных стандартов,
образовательных программ разного уровня.

•

Ассоциация может быть партнером университетов по организации
производственной практики студентов (предоставление площадок для практики).

•

Ассоциация может быть ресурсом для трудоустройства выпускников университета.

•

Ассоциация и университет могут успешно сотрудничать в области популяризации
существующих профессий за счет включения новых модулей и расширения
направлений базовой подготовки; а также в области продвижения новой
профессии.

•

Университеты могут быть источником новых высокомотивированных членов
ассоциаций.

•

Университеты обладают материально-технической базой, которая может
использоваться ассоциациями в рамках сотрудничества бесплатно либо на
льготных условиях.

•

Сотрудничество с университетами может повысить авторитет и влияние
ассоциаций.

Развитие сотрудничества национальных ассоциаций с университетами в странах
евразийского региона: «вести с полей»
Жизнь подтвердила, что сферы сотрудничества были определены верно и что
взаимодействие между ассоциациями и университетами в регионе активно развивается.
Вот что сообщают наши коллеги.
Таджикистан
Сообщество практиков по мониторингу и оценке Таджикистана (Сообщество практиков)
сотрудничает с Институтом Экономики и Демографии при Академии наук Республики
Таджикистан. Институт и Сообщество практиков совместно провели работу над
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обновлением учебного курса по дисциплине «Управление устойчивым человеческим
развитием» и включили в этот курс модуль по мониторингу и оценке. Технологический
Университет Таджикистана был выбран в качестве пилотного ВУЗа для проведения
данного курса. Начиная с сентября 2017 года модуль по мониторингу и оценке
преподается студентам-бакалаврам 4-го курса в рамках курса «Управление устойчивым
человеческим развитием». В 2018 году Сообщество практиков планирует внедрить
модуль по мониторингу и оценке в Российско-Таджикском (Славянском) Университете.
Украина
В Украине ведется серьезная работа по продвижению мониторинга и оценки в ВУЗах. В
этой работе самое активное участие принимают представители Украинской ассоциации
оценивания. Подавляющее большинство мероприятий проводится при финансовой
поддержке международного проекта МЕТИДА26, ориентированного на внедрение
доказательного подхода в проектах, связанных с проблемой ВИЧ/СПИДа.
На постоянной основе преподаются (и совершенствуются) образовательные курсы по
мониторингу и оценке в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко,
Киево-Могилянской академии, Академии при Президенте Украины. В этом году сделан
первый набор магистров-социологов во Львовском национальном университете имени
Ивана Франко на специализацию "Социальное проектирование и экспертиза". По
существу, это будут первые на Украине дипломированные специалисты-оценщики.
Кыргызстан
В Академии Управления при Президенте только что завершился 10-дневный курс
повышения квалификации по разработке государственных программ для госслужащих.
Курс был подготовлен и проведен в сотрудничестве с Национальной сетью мониторинга и
оценки Кыргызстана и проводился, в основном, членами Сети.
Каковы перспективы развития сотрудничества между АСОПП и российскими
университетами
Вероятнее всего, такое сотрудничество будет развиваться по нескольким направлениям.
Обязательно продолжится взаимодействие АСОПП с МГППУ:
 обе организации заинтересованы в разработке компетенций специалиста по оценке
программ и политик в социальной сфере,
 представители АСОПП продолжат преподавание в МГППУ,
 студенты и преподаватели МГППУ примут участие в ежегодной конференции
АСОПП в Москве 9-10 октября 2018 года,
 Центр доказательного социального проектирования МГППУ планирует привлечь
членов АСОПП к участию в конкурсе студенческих исследовательских проектов в
качестве консультантов и научных руководителей,
 Правление АСОПП и представители МГППУ продолжат обсуждение соглашения о
сотрудничестве.
В России уже есть несколько университетов, в образовательные программы которых
включены, как минимум, модули по оценке. Предварительные переговоры
продемонстрировали заинтересованность специалистов этих университетов в
систематических контактах и обмене опытом. Возможно, уже на следующей конференции
26

METIDA (M&E-related Technical Assistance and Improved Data Application in HIV)
http://www.aidsalliance.org.ua/cgi-bin/index.cgi?url=/en/metida/index.htm
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АСОПП мы сможем организовать отдельную секцию по образовательным программам в
сфере оценки. А в среднесрочной перспективе можно было бы обсудить создание
объединения российских университетов, обучающих оценке. Здесь мог бы пригодиться
опыт наших коллег из Канады.
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