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Редакционная статья: EvalGender+ приступает к созданию профессионального
сообщества
EvalGender+ - это новое международное партнерство, созданное объединением EvalPartners,
Агентством «Женщины ООН» (UN Women) и Международной организацией по сотрудничеству в
сфере оценки (IOCE - International Organization for Cooperation in Evaluation) с целью
формирования спроса / предложения и расширения практики проведения Оценочных
исследований, пропагандирующих равенство и учитывающих специфику гендерных инициатив
(Gender Responsive and Equity Focused Evaluations). В партнерство EvalGender+ уже вступили 36
организаций, включая 16 агентств ООН, Всемирный банк (The World Bank), Африканский банк
развития (The African Development Bank), профессиональные объединения оценщиков (VOPEs Voluntary Organizations for Professional Evaluation) и женские организации.
Предлагаем присоединиться к Сообществу оценщиков, содействующих укреплению гендерного
равенства (The Gender and Evaluation Community), чтобы делиться знаниями, практиками и
уроками, извлеченными из опыта проведения «оценочных исследований, пропагандирующих
равенство и учитывающих специфику гендерных инициатив» с 1200 членами, включая
оценщиков, исследователей, сотрудников государственных учреждений, специалистов ООН и
некоммерческих организаций. Чтобы вступить в партнерство, воспользуйтесь простой и удобной
онлайн платформой. Просто зайдите на вебсайт EvalGender+ и сделайте клик на «Community of
Practice» (Профессиональное сообщество). Сообщество предоставляет возможности для
публикаций в блоге, проведения дискуссий, освещения мероприятий, размещения фотографий и
видео-материалов.
Марко Сегоне (Marco Segone) и Наталья Кошелева (Natalia Kosheleva), сопредседатели партнерства
EvalPartners

Мероприятия в рамках Года оценки
План торжественных мероприятий Международного года оценки – 2015 (International Year of
Evaluation 2015) уже включает 28 событий, которые пройдут на разных континентах. Все
мероприятия будут содействовать выполнению задач Года оценки (EvalYear), соблюдению
принципов, разработанных для участников эстафеты «Факел оценки» (Evaluation Torch), и
вносить вклад в реализацию Глобальной повестки дня оценки на 2016-2020 гг. (Global
Evaluation Agenda 2016-2020). Информацию о событиях Года оценки можно получить с
помощью карты CrowdMap.
Чтобы узнать подробности, обращайтесь к Аселе Калугампитии (Asela Kalugampitiya) по адресу
aselakalugampitiya@yahoo.ie
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Неделя оценки в Индии

Индия – первая страна, в которой стартуют мероприятия Международного года оценки. Серию
этих событий открыла Неделя оценки, прошедшая в период с 19 по 23 января 2015 года. Также,
Индия стала первой страной, получившей Факел оценки. Марко Сегоне (Marco Segone),
сопредседатель партнерства EvalPartners и директор Подразделения по независимой оценке
Агентства «Женщины ООН» (The Independent Evaluation Office - UN Women) вручил факел члену
правительства Индии Рао Индерджиту Сингху (Rao Inderjit Singh), почетному министру
планирования с независимым статусом. В роли организаторов данной церемонии выступили:
Национальный научно-исследовательский институт экономики труда (NILERD - The National
Institute of Labour Economics Research and Development) [бывший Институт прикладных
исследований в сфере труда / IAMR - Institute of Applied Manpower Research], Организация по
оценке программ (PEO - Programme Evaluation Organisation) и Национальный институт по
проведению реформ в Индии Aayog (The National Institution for Transforming India Aayog) [бывшая
Комиссия по планированию], действующий при правительстве Индии. Марко Сегоне озвучил
обращение, соответствующее торжественному моменту – «Взгляд в будущее: оценка,
содействующая устойчивому развитию на основе принципов равенства» (Looking to the future:
evaluation for a sustainable and equitable development). Несколько национальных международных
организаций – таких как UN Women, 3ie, Oxfam, UNICEF, CARE, ISST, CMS объединили усилия и
организовали ряд мероприятий в рамках Недели оценки.

Год оценки важен для Латинской Америки

На протяжении десятилетий страны Латинской Америки воплощали в жизнь программы и
политики, нацеленные на преодоление бедности и получение справедливых результатов в
процессе развития. И на сегодняшний день объемы инвестиций измеряются миллионами
долларов. Однако формула достижения вышеупомянутых целей развития пока не найдена.
Оценка позволяет нам получать информацию, подтверждающую эффективность различных
практик, распознавать успешные инициативы, а также выявлять, то, что в латиноамериканском
контексте «не работает». Объявив 2015-ый «Годом оценки», мы получили возможность
проинформировать государственные и частные организации о том, каким образом оценка
помогает определять эффективность государственного и частного управления в Регионе, а также
устанавливать степень вклада данной практики в обеспечение желаемого процветания. Сеть
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ReLAC будет отмечать Год оценки в рамках Четвертой международной конференции (Fourth
International Conference), которая пройдет в марте 2015 года в Перу. В ходе торжественной
церемонии команда ReLAC планирует получить Факел оценки и обсудить Региональную повестку
дня на 2016-2020 гг. (Regional Agenda Evaluation 2016-2020).
Магдалена Ордонез Алонзо (Magdalena Ordóñez Alonzo)
Председатель исполнительного комитета сети ReLAC

Сеть RFE поддерживает начинающих оценщиков
В рамках Международного года оценки, франкоязычная сеть The Francophone Network of
Evaluation (RFE) планирует сформировать сетевую структуру для франкоговорящих «начинающих
оценщиков». Сеть, получившая название «Réseau Francophone des Évaluateurs Émergents» (RFEe), будет содействовать профессиональному развитию начинающих оценщиков –
профессионалов с опытом работы в сфере оценки менее трех лет, а также выпускников и
студентов, которые интересуются вопросами оценки и планируют построить карьеру в данном
сегменте деятельности. Данная сеть открыта для всех «новичков», независимо от
продолжительности обучения и страны местонахождения или рождения.
Следуя плану работ на 2015 год, RFE занимается формированием условий для становления
сетевой структуры RF-Ee при поддержке таких партнеров, как Международная организация по
сотрудничеству в сфере оценки IOCE и объединение EvalPartners. Являясь ведущим партнером,
Общество по оценке программ Квебека (SQEP - The Quebec Society in Program Evaluation)
сформировало руководящий комитет, в который вошли «начинающие оценщики» из Квебека
(Канада), Европы, Африки, Азии, Ближнего Востока и Северной Африки. В настоящий момент
комитет проводит онлайн опрос членов франкоязычных профессиональных объединений
оценщиков (VOPEs) и начинающих оценщиков из разных стран. Результаты данного опроса
помогут определить цели, задачи и стратегические направления деятельности RF-Ee. Комитет
планирует объявить о начале работы сети в ходе конференции Канадского общества оценщиков
(The Canadian Evaluation Society conference), которая пройдет в мае 2015 года в Монреале
(Канада).
За более подробной информацией можно обратиться к Жерому Гандину (Jérôme Gandin) по
адресу jgandin@universalia.com
Как я использовала социальные медиа в ходе мероприятия, посвященного Году оценки
(Нью-Дели, Индия)
Я поделилась публикацией «Социальные медиа и Год оценки» (Social Media and EvalYear),
подготовленной коллегами из EvalPartners, с теми членами партнерства, которые активно
пользуются социальными медиа в Индии. Помимо этого, многие из нас обменивались твитами в
ходе события. Также, я размещала обновления на нашей странице в Фейсбуке.
В течение всего мероприятия я выкладывала фотографии на online community, написала четыре
блог-поста для каждого из четырех дней Недели оценки / EvalWeek (пример моей публикации в
блоге), и распространила в разных социальных сетях ссылку на прямую трансляцию с
мероприятия, организованную специалистами 3ie и UN women. В результате многие из тех, кто не
смог посетить мероприятие, присоединились к нему виртуально. Один из последних
комментариев, поступивших от членов Сообщества оценщиков, содействующих укреплению
гендерного равенства, убедил меня в том, что работа проделана не напрасно: «У меня возникло
ощущение, что я присутствую на этих событиях».
Предлагаю присоединиться к сообществу Gender and Evaluation, и делиться о впечатлениями о
мероприятиях, которые вы проводите для своих членов.
Ритуу Б. Нанда (Rituu B. Nanda), Институт общественных наук (Institute of Social Studies Trust),
Дели (Индия)
EvalParners Newsletter:
http://evalpartners.cmail2.com/t/ViewEmail/d/6A8A41B2A0545463/BBAC2A77825D8CD3C68C6A341B5D209E
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