
 

 

 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ*  

«Оценка программ и политик в России: становление профессии» 

29 – 30 октября 2015 г., Москва 

 

 

 

 

* Оргкомитет конференции оставляет за собой право вносить в программу изменения. Самая актуальная информация о 
программе конференции на сайте http://www.eval.ru/conferences  

  

http://www.eval.ru/conferences


1 день (29 октября 2015 г.)  9.30 – 12.45 

9.30 – 10.00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

10.00 – 11.00 Пленарная сессия, открытие конференции. 

11.00 – 11.15 ПЕРЕРЫВ 

11.15 – 12.15 
параллельные 
сессии 

ОЦЕНКА ГОСУДАСТВЕННЫХ ПРОГРАММ 
ПОДДЕРЖКИ НКО 

 
Оценка результативности и 
эффективности региональных программ 
поддержки СО НКО, получивших 
федеральное субсидирование. 

Мусин Д.А., МОО "Общество развития 
продуктивных инициатив", г.Пермь  

Разработка и внедрение процедур 
оценки в управлении региональными 
государственными программами 
поддержки СО НКО 

Владыко Л.А., Агентство молодежной 
политики и реализации программ 
общественного развития Красноярского 
края, г.Красноярск 

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ 

Развитие общих систем измерения для 
оценки социальных результатов 
Фреик Н.В., Филиал некоммерческой 
организации "Эволюшн энд Филантропи" в 
РФ,  
Казаков О.Б., независимый эксперт, 
г.Москва  

ОЦЕНКА ПРОГРАММ В СФЕРЕ ДЕТСТВА 

Расширение круга субъектов оценки: 
сотрудничество государственного и 
негосударственного сектора в области 
оценки программ в сфере детства.  

Гарифулина Э.Ш., Благотворительный 
фонд Елены и Геннадия Тимченко, 
г.Москва;  
Нестерова М.И., Благотворительный 
фонд «Ключ», г.Санкт-Петербург 

Эта сессия проводится в формате 
дискуссии, для участия в которой 
приглашены представители следующих 
организаций: 

o Фонд защиты детей от жестокого 
обращения 

o Федеральная служба 
государственной статистики  

o Центр мониторинга реализации 
Национальной стратегии действий в 
интересах детей 

o Аналитический центр при 
правительстве российской 
федерации 

12.15 – 12.45 КОФЕ-ПАУЗА   
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1 день (29 октября 2015 г.)  12.45 – 15.30 

12.45 – 14.30 ОЦЕНКА ГОСУДАСТВЕННЫХ ПРОГРАММ 
ПОДДЕРЖКИ НКО 

Опыт оценки реализации 
государственной программы поддержки 
СО НКО в Санкт-Петербурге 

Орлова А.В., Центр развития 
некоммерческих организаций, г. Санкт-
Петербург 
 

Опыт оценки госпрограмм на примере 
работы в Хабаровском крае: взгляд за 
кулисы. 

Решта И.В., Информационно-
аналитический центр развития 
гражданских инициатив, г.Новосибирск 
 

Оценка региональных программ 
поддержки СО НКО: как измерить 
эффективность. 

Михайлова М.Е., Архангельский Центр 
социальных технологий "Гарант", 
г.Архангельск 

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ 

Оценка социального возврата на 
инвестиции (SROI): основные принципы 
и их практическая реализация. 

Ромащенко Ю.А., Мухина М.И.,  
КАФ Россия, г. Москва;  
Николс Джереми, Social Value 
International, Великобритания 

ОЦЕНКА ПРОГРАММ В СФЕРЕ ДЕТСТВА  
 
Уроки и перспективы реализации 
государственной политики в области 
развития профилактики социального 
сиротства и семейного устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

Семья Г.В., лаборатория развития 
социальных систем защиты детства, 
Столичная финансово-гуманитарная 
академия, г.Москва 

 
Диверсионный анализ в оценке 
инновационных проектов и программ в 
области профилактики 
контрнормативного поведения 
подростков и молодежи. 

Чиркина Р.В., МГППУ, г.Москва 

Опыт проведения оценки программ 
ранней помощи  

Боровых А.Э., Некоммерческая 
организация «Благотворительный фонд 
«Даунсайд Ап», г. Москва 

14.30 – 15.30 ОБЕД 
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1 день (29 октября 2015 г.)  15.30 – 16.30 

15.30 – 16.30 
параллельные 
сессии 

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ 

Подходы к определению предметной 
области оценки регулирующего 
воздействия в российской и зарубежной 
практике.  

Голодникова А.Е., Институт оценки 
программ и политик, г.Москва 

 
Регулирование проведения публичных 
(общественных) обсуждений на текущем 
этапе: проблемы и пробелы (на опыте 
осуществления 2 раундов "контрольных 
закупок" на порталеregulation.gov.ru) 

Шестоперов О.М., Национальный 
институт системных исследований 
проблем предпринимательства, г.Москва 

 

СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

Опыт БДФ "Виктория" в области 
проведения оценки программ и 
деятельности и внедрения результатов 
оценки.  

Тюшкевич Н.Б., Благотворительный 
детский фонд «Виктория», г. Москва 

 
Опыт подготовки и реализации системы 
оценки грантов фонда «Евразия» в 
начале двухтысячных годов.  

Сунгуров А.Ю., СПб филиал 
Национального исследовательского 
университета Высшая школа экономики, 
г. Санкт-Петербург  

 

ОЦЕНКА ПРОГРАММ В СФЕРЕ ДЕТСТВА 

Учет интересов детей в ходе оценки 
программ, технологии вовлечения  
благополучателей в процедуру оценки.  

 
Подушкина Т.Г., Благотворительный 
фонд "Культура детства", г.Москва 
 
Одинокова В.А., РОО СПСБН 
"Стеллит"; Научный центр социологии 
детства СИ РАН; факультет 
психологии СПбГУ, г.Санкт-Петербург 

 

16.30 – 17.00 КОФЕ-ПАУЗА   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1 день (29 октября 2015 г.)  17.00 – 18.00 

 

17.00 – 18.00 
параллельные 
сессии 

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ 

Оценка фактического воздействия: опыт 
Москвы и уроки для федерального 
уровня. 

Шестоперов О.М., Национальный 
институт системных исследований 
проблем предпринимательства, 
г.Москва 

 
Пути ОРВ и ОВОС– взаимное 
обогащение или раздельное 
существование? 

Цыганков Д.Б., Центр ОРВ НИУ ВШЭ, 
г.Москва 

 

ОБУЧЕНИЕ ОЦЕНКЕ и ОЦЕНКА 
ОБУЧЕНИЯ 

Школа общественных экспертов — опыт 
реализации общественно-
государственного проекта в Самарской 
области (2005 - 2015 годы). 

Макарова Т.В., аппарат Думы городского 
округа Тольятти, г.Тольятти  

 
Управление качеством корпоративного 
обучения и развития с использованием 
методик образовательного оценивания. 

Овчинников А.В., независимый бизнес-
эксперт, г.Москва 

 

ОЦЕНКА ПРОГРАММ В СФЕРЕ ДЕТСТВА 

Мониторинг и измерение результатов 
программы активного образа жизни для 
детей на основе PIP методики. 

Мухина М.И., КАФ Россия, г.Москва 
 
Использование модели RE-AIM для 
оценки эффективности программ по 
профилактике ВИЧ среди подростков и 
молодежи. 

Одинокова В.А., РОО СПСБН "Стеллит"; 
Научный центр социологии детства СИ 
РАН; факультет психологии СПбГУ, 
г.Санкт-Петербург 
 

Инструменты оценки программ и 
деятельности БДФ "Виктория". 

Тюшкевич Н.Б., Рахманова Г.В., 
Субботина И.В., Благотворительный 
детский фонд «Виктория», г.Москва 
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2 день (30 октября 2015 г.)  10.00 - 12.00 

10.00 – 11.30 
параллельные 
сессии 

НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ 

СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

Независимая система оценки 
деятельности учреждений в социальной 
сфере: практика внедрения и решение 
проблемы распределения функций и 
субъектности. 

Маковецкая С.Г., Фонд "Центр 
гражданского анализа и независимых 
исследований" (Центр ГРАНИ), г.Пермь. 

Методические решения и практика 
формирования независимой оценки 
организаций, оказывающих социальные 
услуги. 

Грищукова Т.В., Фонд "Центр 
гражданского анализа и независимых 
исследований" (Центр ГРАНИ), г.Пермь. 

Опыт проведения независимой оценки 
качества предоставления социальных 
услуг в НСО. 

Панин П.С., МОФ СЦПОИ, 
г.Новосибирск 

Независимая общественная оценка 
работы учреждений социального 
обслуживания населения: Опыт Санкт-
Петербурга, 2014.  

Яковлева А.А., сектор социологии 
власти и гражданского общества 
Социологического института РАН, 
г.Санкт-Петербург. 

ОЦЕНИВАНИЕ И ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 

Оценка административных барьеров 
ведения предпринимательской 
деятельности (на примере проекта 
"Административная гильотина", г.Пермь)  

Гневашева А.К., Общество развития 
продуктивных инициатив, г.Пермь 
 

Подходы к оценке эффективности и 
достаточности государственных мер 
поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций, 
оказывающих социальные услуги, 
предусмотренных на региональном 
уровне 

Кочева О.Н., Фонд "Центр гражданского 
анализа и независимых исследований" 
(Центр ГРАНИ), г.Пермь 

 
Политика совершенствования 
публичного управления в современной 
России, “потребительское оценивание” 
и политика по вовлечению в него 
граждан: проблема продуктивной 
конфигурации. 

Сулимов К.А. Фонд "Центр гражданского 
анализа и независимых исследований" 
(Центр ГРАНИ), г.Пермь. 

ОЦЕНКА ПРОГРАММ В СФЕРЕ ДЕТСТВА 

Измерение эффективности социальной 
работы третьего и частного секторов: 
опыт Финляндии. 

Куокканен Юлия, Central Union for Child 
Welfare (Центральный союз защиты 
детей), Финляндия 

 

11.30 – 12.00 КОФЕ-ПАУЗА   
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2 день (30 октября 2015 г.)  12.00 - 13.45 

12.00 – 13.30 
параллельные 
сессии 

ОЦЕНКА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДОВ 

Практика оценки в донорском 
сообществе: реальные истории из жизни 
фондов. 

Ефремова-Гарт И.Ю., НПГО "Форум 
Доноров", г.Москва 
Каминарская Н.Г., НПГО "Форум 
Доноров", г.Москва 
Даль Л.В., Фонд "Соработничество", 
г.Москва 

ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
БИЗНЕС-ОРГАНИЗАЦИЙ 

Ценностно-экономическая модель 
корпоративной социальной 
ответственности как основа 
структуризации и классификации 
социальных ценностей. 

Пьяных М.Н., АНО "Информационная 
сеть НКО", г.Москва 

 
Оценка социальных программ бизнес 
организаций как инструмент 
совершенствования программ.  

Михайлова М.Е., Архангельский Центр 
социальных технологий "Гарант", 
г.Архангельск 

 

ОЦЕНКА ПРОГРАММ В СФЕРЕ ДЕТСТВА 

Оценка проектов жизнеустройства детей-
сирот в приемные семьи. 

Лучкова Н.Г., Армавирская 
государственная педагогическая 
академия, г.Армавир 

 
Особенности современной ситуации 
личностного и профессионального 
самоопределения выпускников 
образовательных учреждений для 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей Московской 
области. 

Морозова Н.В., ГБОУ ВПО МО "Академия 
социального управления", г.Щелково 

 
Опыт оценки долгосрочной 
волонтерской программы 
наставничества для детей, оставшихся 
без попечения родителей, или 
оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации.  

Телицына А.Ю., Горячева А.А., 
Московское отделение программы 
«Старшие Братья Старшие Сестры», 
г.Москва 

 

13.30 – 13.45 ПЕРЕРЫВ   

  



2 день (30 октября 2015 г.)  13.45 - 18.00 

13.45 – 14.30 ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ В СФЕРЕ ОЦЕНКИ 

Оценка предпринимательского 
потенциала университета: методология 
и инструменты. 

Кузьмин А.И., Компания «Процесс 
Консалтинг», г.Москва; 
Подольный Г.Б., Американо-российский 
фонд (USRF) 

ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДОВ 

Работа экспертного совета по оценке 
развития фондов местных сообществ 
(ФМС). 

Аврорина Л.В., КАФ Россия, г.Москва 

 

ОЦЕНКА ПРОГРАММ В СФЕРЕ ДЕТСТВА 

Оценка в проектах реформирования 
государственных стационарных 
учреждений для детей с ОВЗ. 

Балакирев В.П., Компания «Процесс 
Консалтинг», г.Москва; 

14.30 – 15.30 ОБЕД 

15.30 – 16.30  ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИЯ ОЦЕНИВАНИЯ 

Профессионализация оценивания 
программ и политик в России.  

Балакирев В.П., Компания «Процесс 
Консалтинг», г.Москва 
Кошелева Н.А., Компания «Процесс 
Консалтинг», г.Москва 
Кузьмин А.И., Компания «Процесс 
Консалтинг», г.Москва  
Овчинников А.В., независимый бизнес-
эксперт, г.Москва 

ПРАКТИКА ОЦЕНКИ 

Процессно-целевой подход к внедрению 
оценки в деятельность организации.  

Ефремова-Гарт И.Ю., НПГО "Форум 
Доноров", г.Москва  

Использование парадигмы программной 
оценки в исследованиях эффективности 
рекламы. 

Гладких Н.Ю., Центр исследований 
GRAND PRIX, г.Москва 

ОЦЕНКА ПРОГРАММ В СФЕРЕ ДЕТСТВА  

Гуманистическая оценка: ценности и 
этические нормы в оценке программ, 
реализуемых для детей. 

Тихомирова А.В., Подушкина Т.Г., 
Благотворительный фонд "Культура 
детства", г.Москва 

Национальная стратегия действий в 
интересах детей в РФ: оценка проблем и 
перспектив реализации.  

Калабихина И.Е., кафедра 
народонаселения экономического 
факультета МГУ, г.Москва 
 

Дети - участники реализации 
Национальной стратегии действий в 
интересах детей РФ: возможности 
оценки. 

Кучмаева О.В., Департамент статистики 
и анализа данных НИУ ВШЭ, г.Москва 

16.30 – 17.00 КОФЕ-ПАУЗА   

17.00 – 18.00 Пленарная сессия, закрытие конференции. 
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