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Редакционная статья: Укрепление оценочной культуры молодых и начинающих оценщиков
Молодежь и будущие лидеры являются ключевым фактором развития любой страны. В течение Года оценки
(EvalYear) международное сообщество оценщиков будет уделять особое внимание молодым и начинающим
специалистам. Региональные и международные «добровольные объединения профессиональных оценщиков»
(VOPEs - Voluntary Organization of Professional Evaluators) - такие как Американская ассоциация оценщиков
(AEA – The American Evaluation Association), Европейское общество оценщиков (EES – The European Evaluation
Society), Сеть оценщиков Ближнего Востока и Северной Африки (EvalMENA – The Middle East and North Africa
Evaluators Network) и Франкоязычная оценочная сеть (The Francophone Network of Evaluation / RFE) – уже
развернули активную деятельность и разработали для молодых и начинающих оценщиков «дорожные карты».
Данное направление деятельности было обозначено в качестве приоритета в ходе всемирных совещаний по
вопросам содержания Глобальной повестки дня на 2016-2020 гг. (2016 – 2020 Global Agenda) и было
внесено в список тем для обсуждения на Втором глобальном форуме партнерства EvalPartners
nd
(EvalPartners 2 Global Forum), который пройдет в здании парламента Непала в ноябре 2015 года.
Марко Сегоне (Marco Segone) и Наталья Кошелева (Natalia Kosheleva), сопредседатели партнерства
EvalPartners

Молодежная инициатива в сфере оценки EvalYouth+

EvalYouth+ - это всемирная партнерская сеть, которая помогает молодым и начинающим оценщикам
приобретать технические навыки и опыт, и вливаться в ряды профессионалов, пропагандирующих оценочную
культуру на национальном, региональном и международном уровнях. Процессы формирования и запуска
партнерства EvalYouth+ будут опираться на совещательные практики и процессы Года оценки посредством
использования преимуществ, возникающих в ходе событий, организованных многими причастными
субъектами. Официальное открытие объединения EvalYouth+ состоится в ходе Глобальной недели оценки –
2015 (The 2015 Global Evaluation Week), которая пройдет в здании парламента Непала в период с 23 по 27
ноября 2015 года.
За дополнительной информацией можно обратиться к сопредседателям глобальной сети EvalYouth+ Global
Network Мари Жервэ (Marie Gervais: Marie.Gervais@fmed.ulaval.ca) и Зияду Мусса (Ziad Moussa: ziad@ioce.net).

Стипендия в память о министре по оценке деятельности кабинета Южно-Африканской
Республики

15 марта 2015 года Коллинз Чабане (Collins Chabane), возглавлявший министерство по мониторингу, оценке
деятельности и административному управлению делами Кабинета Южно-Африканской Республики (The South
Africa's Minister of Performance Monitoring, Evaluation and Administration), погиб в автокатастрофе. Для
южноафриканской системы измерения и оценки он был путеводной звездой и неиссякаемым источником
вдохновения. Пусть душа его поится в мире.
Чтобы напомнить коллегам о вкладе выдающихся личностей (женщин и мужчин), таких как Коллинз Чабане, в
развитие оценки, партнерство EvalPartners учредило стипендию им. К. Чабане для молодых оценщиков из
Африки, которые стремятся принять участие в Глобальном форуме в Непале.

Европейское общество EES поддерживает молодых оценщиков
По итогам Конференции EES в Дублине Европейское общество оценщиков (EES) организовало Тематическую
рабочую группу для новичков (Thematic Working Group for Emerging Evaluators), объединяющую
исследователей, молодых специалистов сферы оценки, а так же тех, кто делает на ниве оценки первые шаги.
Цели инициативы заключаются в том, чтобы (a) свести воедино и реализовать идеи и взгляды начинающих
оценщиков в процессе работы EES; (b) расширить взаимодействие между новыми и опытными членами EES; b
(c) установить контакты между молодыми / начинающими профессионалами сферы оценки и европейскими
исследователями.
В настоящий момент Рабочая группа (EES – TWG) работает над подготовкой Европейской виртуальной
конференции начинающих оценщиков (The European Virtual Conference of Emerging Evaluators),
запланированной на вторую половину Международного года оценки (The International Year of Evaluation)!
Информация предоставлена Джулией Брюммер (Julia Brümmer) от имени Рабочей группы EES – TWG.

Ассоциация AEA предпринимает целенаправленные действия по развитию молодых оценщиков

Американская ассоциация оценщиков (AEA) развивает своих молодых специалистов двумя способами. Вопервых, выпускники учебных заведений, представляющие цветную расу и другие недостаточно
репрезентативные группы, получают возможность для прохождения Равноправной образовательной
стажировки (GEDI - Graduate Education Diversity Internship) на базе организаций, действующих по всей
территории США, с целью получения специализированного углубленного обучения. Подробнее узнать об этом
можно здесь, а ознакомиться с информацией о стажерах GEDI - здесь. Во-вторых, каждый выпускник и новый
оценщик может присоединиться к Тематической группе по интересам (TIG - AEA Topical Interest Group),

которая обеспечивает оперативный отклик на потребности своей целевой аудитории. В частности, программа
взаимного наставничества группы TIG помогает молодым оценщикам развивать практические навыки и
расширять сеть контактов с опытными оценщиками и потенциальными работодателями.
Информация подготовлена Кэтрин Дизон (Catherine Dizon) из Университета Калифорнии в Дэвисе (The
University of California at Davis) и Джоном Лавеллем (John LaVelle) из Университета последипломного
образования Клермонта (The Claremont Graduate University).

Правительство Новой Зеландии приступило к проведению мероприятий в рамках Года оценки

23 марта 2015 года в Новой Зеландии состоялась официальная церемония запуска правительственной
инициативы по разработке конструктивной «доказательной политики» (evidence-based policy). Это событие
стало одним из важных мероприятий Международного года оценки. В нем приняли участие более 200 ведущих
политиков; команды, оценивающие программы государственного сектора Новой Зеландии; исполнительные
члены двух профессиональных объединений сферы оценки – Новозеландской ассоциации оценщиков
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Аотероа (ANZEA - The Aotearoa New Zealand Evaluation Association) и Австралийского общества оценщиков
(AES - The Australasian Evaluation Society); а также специалисты по оценке, представляющие научные круги и
частный сектор. Эта встреча помогла понять «кто есть кто» в оценочном секторе Новой Зеландии. Министр
финансов Билл Инглиш (Bill English) приурочил начало межведомственной инициативы к Международному
году оценки и подчеркнул, что исследовательская практика и оценка вносят существенный вклад в
формирование государственной политики и влияют на качество жизни в Новой Зеландии.

Церемония открытия Международного года оценки в Южно-Африканской Республике: в роли
принимающих сторон выступили ассоциация SAMEA, Комитет госслужбы и другие партнеры
Достопочтенный Джефф Радебе (Jeff Radebe), министр при президенте Южно-Африканской Республики, и
Ричард Левин (Richard Levin), занимающий должности председателя Южноафриканской ассоциации по
мониторингу и оценке (SAMEA -The South African Monitoring and Evaluation Association) и генерального
директора Комитета государственной службы (PSC - The Public Service Commission), 19 марта 2015 года
официально объявили о старте Международного года оценки в Южной Африке. Данное событие прошло в
Университете Витсватерсранда (The Wits University) в Йоханнесбурге. Ассоциация SAMEA, Управленческая
школа Университета Витс (WSG - The Wits School of Governance) и Центр обучения на основе оценочных
исследований и изучения результатов для англоговорящих стран Африки (CLEAR AA - The Center for Learning
on Evaluation and Results for Anglophone Africa) выступили в роли со-организаторов. С вдохновляющей речью,
произнесенной министром в ходе события, можно ознакомиться здесь. Год оценки в Южной Африке включает
серию мероприятий и, в том числе - Конференцию ассоциации SAMEA, которая состоится в октябре 2015
года.
EvalParners Newsletter: http://createsend.com/t/d-AC77A3AA0A1FB224
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Aotearoa / Аотероа: «длинное белое облако» - название Новой Зеландии на языке маори.

