
 

 

 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ*  

«Оценка программ и политик в эпоху кризиса: вызовы и возможности» 
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*  Оргкомитет конференции оставляет за собой право вносить в программу изменения. Самая актуальная информация о 
программе конференции на сайте http://www.eval.ru/conferences  
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1 день (6 октября 2016 г.) утренние секции 

9.00 – 10.00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

10.00 – 10.30 Пленарная сессия, открытие конференции 

10.30 – 12.00 
параллельные 
сессии 

ОЦЕНКА РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
 

 Практика публичных консультаций в Новосибирской 
области: при каких условиях ОРВ и экспертиза дают 
эффект?  

А.Дидикин, Фонд «Сибирский экспертный центр 
“Модернизация”», г.Новосибирск 

 

 Анализ регулятивного воздействия в Кыргызской 
республике - технология принятия управленческих 
решений государством  

А.Чекирова, Аналитический центр БизЭксперт, 
г.Бишкек, Кыргызстан 

ПРАКТИКА ОЦЕНКИ 
 

 Оценка в условиях ограниченности ресурсов  
С.Маковецкая, Коллегия экспертного совета при Правительстве 
Российской Федерации, Общественный фонд Центр 
гражданского анализа и независимых исследований, г.Пермь 

 Оценка потребностей и возможностей сообщества, как основа 
для разработки благотворительных программ и грантовых 

конкурсов 
М.Михайлова, Региональная благотворительная общественная 
организация «Архангельский Центр социальных технологий 
«Гарант» 

 

12.00 – 12.30 КОФЕ-ПАУЗА   

12.30 – 14.00 ОЦЕНКА РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
 

 Институциональное выращивание модели 
стандартных издержек в Германии по «голландской 
модели»: уроки для России  

Д.Цыганков, Центр ОРВ НИУ ВШЭ 

 Групповая дискуссия по оценке регулирующего 
воздействия 

ПОДХОДЫ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ  

 Оценка потенциала СО НКО  
И.Решта, Информационно-аналитический центр развития 
гражданских инициатив, г.Новосибирск 

 Оценка влияния: неэкспериментальные методы  
А.Кузьмин, Компания «Процесс Консалтинг», г.Москва  
 

14.00 – 15.00 ОБЕД 

 

  



1 день (6 октября 2016 г.), вечерние секции 

15.00 – 16.30 
параллельные 
сессии 

ЗАВТРАШНИЙ ДЕНЬ ОЦЕНКИ 
 

 Будущее оценки  
А.Кузьмин, компания «Процесс Консалтинг», г.Москва  
 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГУМАНИСТИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ 
 

 Сложности и перспективы развития оценочной деятельности 
силами профессиональных объединений тематической 
направленности на примере опыта Межотраслевого 
профессионального объединения "Оценка проектов и 
программ в сфере детства"  

Т.Подушкина, Благотворительный фонд «Культура детства», 
г.Москва 

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

 

16.30 – 17.00 КОФЕ-ПАУЗА   

17.00 – 18.00 
параллельные 
сессии 

ОЦЕНКА НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 
 

 Евразийский альянс национальных ассоциаций в 
сфере оценки: на пути к созданию региональной 
модели сотрудничества 

Д.Асанова, Евразийский альянс национальных 
ассоциаций в сфере оценки, г.Алматы, Казахстан 
А.Кузьмин, компания «Процесс Консалтинг», г.Москва 
 

ФУНДАМЕНТ ОЦЕНКИ 
 

 Об основаниях проведения оценки: критерии оценки Vs 
вопросы оценки  

В.Балакирев, компания «Процесс Консалтинг», г.Москва 
 

  



2 день (7 октября 2016 г.), утренние секции 

10.00 – 11.30 
параллельные 
сессии 

ПРАКТИКА ОЦЕНКИ 
 

 Опыт разработки системы оценки, ориентированной 
на критерии/характеристики программы  

В.Балакирев, компания «Процесс Консалтинг», 
г.Москва 

 

ПОДХОДЫ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ 
 

 Теория возможностей как один из полезных подходов к 
описанию программ и проектов для целей планирования и 
оценки  

Н.Кошелева, компания «Процесс Консалтинг», г.Москва  
 

 О чем говорит рост индекса социальной отдачи на 
инвестиции?  

Н.Рождественская, Российский государственнвый 
педагогически университет им.А.И.Герцена, г.Санкт-Петербург 
 

11.30 – 12.00 КОФЕ-ПАУЗА   

12.00 – 13.30 
параллельные 
сессии 

ПРАКТИКА ОЦЕНКИ 
 

 Опыт оценки: Добрые города 
Ю.Николаева, Благотворительный фонд «Добрый 
город Петербург», г.Санкт-Петербург 

 Оценка деятельности попечительских советов  
М.Михайлова, Региональная благотворительная 
общественная организация «Архангельский Центр 
социальных технологий «Гарант» 
А.Кузьмин, компания «Процесс Консалтинг», г.Москва 

 ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ И МОНИТОРИНГУ 
 

 Система мониторинга деятельности: уравнение от трех 
известных 

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

13.30 – 14.30 ОБЕД 

  



2 день (7 октября 2016 г.), вечерние секции 

14.30 – 15.30  ПРАКТИКА ОЦЕНКИ: ПОДХОДЫ И МЕТОДЫ 
 

 Независимая оценка качества оказания социальных 
услуг: "Жизнь до и после оценки"  

П.Панин, Информационно-аналитический центр 
развития гражданских инициатив, г.Новосибирск 

 Оценка качества жизни людей с ограниченными 
возможностями 

Е.Малицкая, Информационно-аналитический центр 
развития гражданских инициатив, г.Новосибирск 
 

РАБОТА С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ЗАКАЗЧИКАМИ 
 

 «Оценка  как инструмент повышения  эффективности 
социальных проектов и программ  в условиях кризиса.    
Интернет-технологии в оценочных процессах  
государственных программ поддержки СО НКО как инструмент 
взаимодействия региональной  власти и гражданского 
общества»  

Л.Владыко, Агентство молодежной политики и программ 
общественного развития Красноярского края 

 

 Опыт общественного участия в подготовке и привлечении 
общественных экспертов в рамках программ поддержки 
СОНКО Красноярского края как инструмент оптимизации 
бюджета и повышения эффективности оценочных процедур в 
период кризиса  

И.Печковская, КРОО "Агентство общественных инициатив", 
г.Красноярск 

 

 Комплексная общественная оценка региональных политик: 
опыт Самарской области  

Т.Макарова, Совет некоммерческих организаций при 
Самарской Губернской Думе, г.Самара 
Е.Клёнова, Самарская Губернская Дума, г.Самара 

 

15.30 – 16.00 КОФЕ-ПАУЗА   

16.00 – 17.00 ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИЯ ОЦЕНКИ (пленарная сессия) 

 Развитие оценки как профессии в России. 

 Принципы оценки.  

 Профессиональный стандарт специалиста в сфере оценки.  

 Образовательные программы в сфере оценки. 
Сообщения членов Правления АСОПП и представителей партнерских организаций. 

 Групповая дискуссия. 



17.00 – 18.00  Отчет о деятельности АСОПП за 2015-16 гг. Результаты выборов новых членов Правления АСОПП. 
М.Михайлова, президент АСОПП (2015-16 гг.) 

 Планы АСОПП на 2016-2017 гг.  
Е.Малицкая, президент АСОПП (2016-17 гг.) 

Подведение итогов и закрытие конференции 
 
 


