
 

 

 

 

КАЛЕНДАРЬ ПРОГРАММ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ НА 2018 ГОД 

 

18-19 апреля 

 

Лидерство, основанное на принципах 

 

СПИКЕРЫ: 

 

СКОТТ ВАЛЕНТАЙН 

Ассоциированный профессор и 

заместитель декана, Школа 

государственной политики имени Ли Куан 

Ю (Сингапур) 

Профессор Валентайн имеет две 

докторские степени - в области делового 

администрирования (Cal Southern) и в 

области государственной политики 

(Национальный университет Сингапура). 

Много работал в области развития бизнеса, 

управления изменениями и обучения 

исполнителей. Ранее он был сотрудником 

на уровне директора Британского совета, 

управляющим директором Asia Pacific 

Development International и 

исполнительным вице-президентом Vektor-

Multimedia, Япония. Этот курс 

основывается на работе, которую он 

проводил в рамках бизнес-докторантуры, 

кульминацией которой стала книга «Жизнь 

в балансе», опубликованная в 2001 году. 

 

Семинар начинается с предпосылки, что навыки, 

необходимые для эффективного управления, также 

являются навыками, необходимыми для 

оттачивания эффективных отношений с членами 

семьи, друзьями и другими людьми, на которые 

хочется положительно влиять. Исследования 

показали, что принципы, о которых будет идти речь 

в ходе семинара, представляют собой жизненные 

цели. Поскольку навыки, развиваемые в рамках 

данной программы, могут иметь универсальное 

применение, не ограниченное границами системы 

ценностей определенной культуры, то программа 

личностного развития, направленная на 

совершенствовании главных сторон личности, на 

которых она сфокусирована, позволит участникам 

стать более эффективными во всех своих 

межличностных отношениях. 

 

Лидерство и личное мастерство 

• Основные характеристики 

• Изучение логики причинно-следственной 

связи лидерства, основанного на принципах  

• Создание культуры на базе определённых 

качеств 

• Кайдзен - совершенствование духа 

превосходства 

Управление, ориентированное на будущее 

• Тренинг и консультирование, 2 занятия 

• Управление изменениями 

• Изучение культурных нюансов 

 

27 апреля 

7 сентября 

 

Основы разработки политики 

 

СПИКЕРЫ: 

 

ИФТИКХАР ЛОДХИ, Ассистент-

профессор, руководитель программы 

Образование: Ph.D. в области 

государственной политики, Национальный 

университет Сингапура (Сингапур) 

Научные интересы: Теория, анализ и 

оценка государственной политики, 

международная и сравнительная 

государственная политика, международные 

отношения и институты, энергетическая 

безопасность и изменения климата. 

 

СЕРИК ОРАЗГАЛИЕВ, Ассистент-

профессор 

Участники этого курса получат подробные 

основополагающие знания и рамки, чтобы понять 

процесс разработки политики, от концептуализации 

государственной политики до оценки вариантов и 

измерения результатов и воздействий. Программа 

также будет оснащать участников инструментами 

аналитики, принятия решений, оценки и 

коммуникаций, чтобы помочь им стать более 

эффективными в своих ролях. 

• Развитие государственной политики и 

политический процесс 

• Мониторинг и реализация государственной 

политики 

• Административный потенциал на практике 

• Формулирование и оценка приемлемых решений 

• Государственная политика, основанная на фактах 

• Преодоление сложностей в государственной 

политике 

• Оценка государственной политики 

• Основы государственной политики: кейс-стади 



 

Доктор философии в области политики и 

международных исследований, 

Кембриджский университет, Кембридж, 

Великобритания (2016). 

Магистр права в области публичного права 

и глобального управления Королевского 

колледжа в Лондоне, Великобритания. 

 

Его области исследования включают в 

себя: право и государственная политика, 

международная политическая экономика, 

управления нефтяными ресурсами, 

исследования в области развития, деловые 

отношения с правительством. 

 

25 мая 

 

Разработка исследования и методология 

 

СПИКЕРЫ: 

 

МАЙКЛ ВАШАК, Ассистент-профессор 

 

Образование: PhD. в государственной 

политике, 2009, Технологический институт 

штата Джорджия (США)  

Он также окончил магистратуру в 

государственном управлении (MPA) и в 

городском и региональном планировании 

(MCRP).  

Его исследования направлены на решение 

местных проблем. В прошлом он провел 

обширную работу по оценке крупных 

национальных программ в области 

образования и окружающей среды. 

 

АЗИЗ БУРХАНОВ, Ассистент-профессор 

Образование: Ph.D. в области 

центральноазиатских исследований, 

Университет Индианы в Блумингтоне 

(США) 

Научные интересы: Национализм и теория 

идентичности, политика идентичности 

Программа представляет теоретические и 

практические материалы по методам исследований 

для преподавателей и всех, кто заинтересован в 

проведении исследований. 

• Исследовательская этика 

• Методы исследования и разработки 

• Разработка исследовательского опроса 

• Качественные методы 

• Аналитический отчет 

• Статистические методы количественных методов 

исследования 

• Как публиковать и распространять результаты 

1 июня 

 

Анализ затрат и выгод и государственно-

частное партнерство  

 

СПИКЕРЫ: 

 

ПИТЕР ХАУИ, Ассоциированный 

профессор 

Образование: Ph.D. в области экономики 

минеральных ресурсов, Колорадская школа 

горнорудного дела (США) 

Ключевой особенностью курса является введение в 

инвестиционный анализ с использованием 

практических упражнений. Затраты и доходы 

(выгоды) корректируются с учетом инфляции, 

временной стоимости денег (с использованием 

дисконтирования), для разных периодов проекта (с 

использованием эквивалентных годовых значений) 

и для риска (с использованием ожидаемых 

значений, деревьев решений и анализа методом 

Монте-Карло, который все чаще используется 

коммерческими организациями). Участники будут 

проводить простые арифметические вычисления в 



 

Научные интересы: Вопросы энергетики и 

развития, политика минеральных ресурсов, 

методы исследования 

общих учебных упражнениях. Далее курс исследует 

различные методы оценки выгод, в том числе для 

кажущихся неисчисляемыми областей, таких как 

окружающая среда. Курс завершается сравнением 

анализа затрат и выгод с анализом экономической 

эффективности.  

• Анализ затрат и выгод, применение 

• Оценка проектов в частном секторе: 

• Дисконтирование 

• Оценка времени и инвестиционных 

критериев 

• Принципы анализа затрат и выгод 

• Измерение рыночных издержек и выгод 

• Измерение нерыночных затрат и выгод 

• Теневая заработная плата и цены 

• Выбор ставок скидок 

 

8 июня 

 

Повышение качества государственных 

услуг 

 

СПИКЕРЫ: 

 

САЛТАНАТ ДЖАНЕНОВА, Ассистент-

профессор 

Образование: Ph.D. в области социальной 

политики, Эдинбургский Университет 

(Великобритания) 

Научные интересы: Новый 

государственный менеджмент в странах с 

переходной экономикой, электронное 

правительство, инновации в системе 

государственных услуг 

Салтанат работала на государственной 

службе, Евразийском центре обучения 

государственных служащих 

преподавателем по государственному 

управлению и общему менеджменту, а 

также в различных международных 

организациях, таких как ПРООН, ЕС, 

ОЭСР. 

 

КОЛИН НОКС, Профессор, и.о. Вице-

декана  

Образование: Ph.D. в области 

государственной политики, Университет 

Квинс в Белфасте (Великобритания) 

Научные интересы 

Реформа государственного сектора, 

государственное управление, оценка 

государственной политики и разделенные 

общества, общественные советы в 

Казахстане, гражданское общество в 

Казахстане, качество жизни и 

Эта программа будет изучать международную и 

местную практику, направленную на улучшение 

государственных услуг в Казахстане. Он будет 

опираться на работу ОЭСР и их рекомендации, 

направленные на то, чтобы Казахстан 

присоединился к 30 наиболее развитым странам к 

2050 году. Программа будет разделена на четыре 

широкие темы: измерение качества 

государственных услуг; принятие в Казахстане 

«качества жизни»; мониторинг и оценка 

общественных услуг; и международный опыт 

улучшения общественных услуг. 



 

благосостояние. 

К. Нокс проработал 8 лет в органах 

местного самоуправления в 

Великобритании. 

18-19 июня 

 

Поведенческие наблюдения и разработка 

политики 

 

СПИКЕРЫ: 

 

ДОНАЛЬД ЛОУ   

Ассоциированный декан по науке и 

профессиональному образованию, а также 

старший исследователь Школы 

государственной политики имени Ли Куан 

Ю Национального Университета 

Сингапура. 

 

Образование:  

Бакалавр политики, финансов и экономики 

(Оксфордский университет); 

магистр международной государственной 

политики (Университет Джонса Хопкинса). 

 

Его научные интересы включают 

экономику в государственной политике, 

неравенство и социальные расходы, 

поведенческую экономику, 

государственные финансы, 

организационные изменения, а также 

управление и политику в Сингапуре. 

 

Дональд 15 лет служил в правительстве 

Сингапура и занимал различные 

руководящие позиции, в том числе 

директора департамента фискальной 

политики Министерства финансов и 

директора Центра стратегической политики 

Отдела государственной службы. Он также 

основал Центр государственной экономики 

в Колледже государственной службы 

Сингапура для повышения экономической 

грамотности правительства Сингапура. 

 

Дональд является редактором книги 

«Поведенческая экономика и разработка 

политики: на примере Сингапура» 2011 

года, которая представляет детали того, как 

сингапурское правительство применило 

идеи поведенческой экономики наряду со 

стандартной экономикой, применяемой при 

разработке государственной политики.  

 

Его последняя книга «Сложный выбор: 

Как правительства должны подталкивать своих 

граждан копить больше на пенсию, потреблять 

меньше воды и электричества, своевременно 

платить налоги, вести здоровый образ жизни и 

безопасно ездить? Можем ли мы прибегать к 

принудительным мерам и использовать финансовые 

стимулы, чтобы формировать поведение людей, не 

умаляя их выбор и свободу? 

 

В последние годы идеи поведенческих наук начали 

влиять на разработку политики в ряде областей, 

включая здравоохранение и пенсионное 

обеспечение, энергетику и окружающую среду, 

общественный и частный транспорт, налоговое и 

социальное обеспечение и многие другие области, в 

которых правительства надеются изменять или 

формировать поведение людей. 

 

Вместо того чтобы предполагать, что наши 

граждане являются рациональными агентами, 

увеличивающими пользу/выгоду (как мы читаем в 

учебниках по экономике), поведенческая экономика 

начинается с более реалистичного предположения о 

том, что на людей воздействуют различные 

когнитивные трудности (трудности восприятия). 

Растущий объем исследований показывает ряд 

ситуаций, в которых люди действуют таким 

образом, что противоречит предсказаниям 

стандартной экономики. Наша рациональность, 

самоконтроль и личный интерес ограничены 

способами, которые оказывают значительный 

эффект на то, как правительства крупные 

организации – государственные или частные - 

разрабатывают, реализуют и транслируют 

политику.  

 

Эта двухдневная программа для руководителей 

среднего и высшего звена предложит всестороннее 

введение в поведенческие идеи и снабдят их 

основами для разработки и реализации политик 

психологически совместимыми способами. 

 

Цели обучения: 

- Ознакомить государственных служащих с 

ключевыми концепциями в поведенческих 

наблюдениях и с тем, как они применяются в 

разработке и реализации государственной политики. 

- Изучить, как государственная политика может 

быть сформулирована, внедрена и донесена путем 

использования поведенческих наблюдений 



 

бросая вызов сингапурскому консенсусу» 

2014 года поднимает глубокие вопросы о 

долгосрочной жизнеспособности многих 

аспектов управления в Сингапуре и 

утверждает, что далеко идущее и 

радикальное переосмысление политики и 

институтов страны необходимо, даже если 

это ослабляет сам консенсус, который 

позволил Сингапуру преуспеть в его 

первые 50 лет. 

25-27 июня 

 

Финансы и экономическое развитие 

 

СПИКЕРЫ: 

 

ДОНАЛЬД ЛОУ 

 

Ассоциированный декан по науке и 

профессиональному образованию, а также 

старший исследователь Школы 

государственной политики имени Ли Куан 

Ю Национального Университета 

Сингапура. 

 

Дональд 15 лет служил в правительстве 

Сингапура и занимал различные 

руководящие позиции, в том числе 

директора департамента фискальной 

политики Министерства финансов и 

директора Центра стратегической политики 

Отдела государственной службы. Он также 

основал Центр государственной экономики 

в Колледже государственной службы 

Сингапура для повышения экономической 

грамотности правительства Сингапура. 

 

Дональд является редактором книги 

«Поведенческая экономика и разработка 

политики: на примере Сингапура» 2011 

года, которая представляет детали того, как 

сингапурское правительство применило 

идеи поведенческой экономики наряду со 

стандартной экономикой, применяемой при 

разработке государственной политики.  

 

ДЖОШУА ГРИН 

В этой программе рассматривается взаимосвязь 

между развитием финансового сектора и 

экономическим развитием страны, обсуждаются 

вопросы макроэкономического управления и 

надзора за финансовым сектором и рассматриваются 

части финансовой системы, которые следует 

продвигать для достижения целей развития страны. 

Это достигается через критический взгляд на роль 

финансов в продвижении перспектив развития 

страны. Одна из основных идей в этой программе 

заключается в том, что нет необходимой причины, 

по которой развитие финансового сектора всегда 

полезно для развития страны. Многое зависит от 

того, что нужно сделать. В частности, мы 

рассматриваем роль финансовой репрессии и 

активизации промышленной политики в процессе 

структурных изменений и экономического развития, 

особенно в развитых азиатских экономиках Японии, 

Южной Кореи, Тайваня и Сингапура. Мы также 

рассматриваем, как финансовый сектор, который 

преждевременно либерализирован и неадекватно 

регулируется или контролируется, может привести к 

финансовым кризисам, которые препятствуют 

прогрессу в развитии страны. Азиатский 

финансовый кризис 1997-1998 годов, а также 

Глобальный финансовый кризис 2007-2009 годов 

будут использованы в качестве тематических 

исследований для иллюстрации этого. Во-вторых, 

эта программа предоставляет регуляторам 

финансового сектора и экономическим политикам 

аналитические инструменты для понимания 

взаимосвязи между финансами и реальной 

экономикой. Наконец, программа предлагает пути 

развития частей финансовой системы, которые 

поддерживают экономическое развитие, а не только 

рост финансовой индустрии. 

19-21 сентября 

 

Перспективное мышление и сценарное 

планирование 

 

СПИКЕРЫ: 

 

ЭДРИАН КУА, Старший научный 

Перспективное мышление посредством 

планирования сценариев и других инструментов 

повышает способность политиков предвидеть 

изменения в сложных условиях, скрывать скрытые 

предположения и выявлять недостатки и негибкости 

в своих организациях. Перспективное мышление 

играет важную роль в том, чтобы выводить 

политиков из их зон комфорта, рассматривать более 



 

сотрудник и Глава научного отдела, 

Школы государственной политики имени 

Ли Куан Ю Национального Университета 

Сингапура 

 

Работал на государственной службе 

Сингапура в качестве экономиста в 

Валютном управлении Сингапура и 

позднее ведущего стратега в Центре 

стратегических прогнозов (Управление 

стратегической политики, Офис премьер-

министра), где он участвовал во всех 

исследованиях прогнозов и сценариев 

планирования всего правительства. Он 

возглавлял группу исследователей по 

анализу сложных, смежных вопросов 

государственной политики в социальной, 

экономической, инфраструктурной 

областях и в сфере безопасности. Адриан 

получил степень бакалавра гуманитарных 

наук в области экономики и политики 

Университета Йорка, окончив с отличием 

первый класс, а затем степень магистра в 

области международной политики 

Уорвикского университета.  Он получил 

степень доктора философии в области 

оборонной политики и экономики в 

Университете Кранфилда. 

широкий системный контекст за пределами их 

ближайших областей и активировать воображение 

как на индивидуальном, так и на организационном 

уровнях, чтобы будущее не просто продолжение 

настоящего. 

 

Учитывая все возрастающие сбои, с которыми 

сталкиваются разработчики политики в ее 

различных областях и при слабом понимании 

сложной взаимосвязи между социально-

экономическими, политическими, 

технологическими и экологическими силами, 

перспективное мышление помогает сфокусировать 

организации на фундаментальном удивлении, 

подготавливая к разным исходам через сценарное 

планирование, тем самым повышая их ловкость и 

устойчивость. 

 

28 сентября 

 

Открытое правительство 

 

СПИКЕРЫ: 

 

САЛТАНАТ ДЖАНЕНОВА, Ассистент-

профессор 

Образование: Ph.D. в области социальной 

политики, Эдинбургский Университет 

(Великобритания) 

Научные интересы: Новый 

государственный менеджмент в странах с 

переходной экономикой, электронное 

правительство, инновации в системе 

государственных услуг 

Салтанат работала на государственной 

службе, Евразийском центре обучения 

государственных служащих 

преподавателем по государственному 

управлению и общему менеджменту, а 

также в различных международных 

организациях, таких как ПРООН, ЕС, 

ОЭСР. 

 

КОЛИН НОКС, Профессор, и.о. Вице-

декана  

В рамках этой программы будут рассмотрены 

различные усилия по совершенствованию открытого 

правительства в Казахстане и, как следствие, более 

широкое взаимодействие с общественностью, 

средствами массовой информации и НПО в 

процессе принятия решений правительством. 

Программа будет разделена на четыре широкие 

темы: электронное правительство и ЦОНы; 

взаимодействие с гражданами; потенциальная роль 

третьего сектора (НПО); и общественные советы в 

качестве механизма улучшения принятия решений и 

предоставления услуг в Казахстане. Программа 

будет опираться на международный опыт передовой 

практики как способ информирования о событиях в 

Казахстане. 



 

Образование: Ph.D. в области 

государственной политики, Университет 

Квинс в Белфасте (Великобритания) 

Научные интересы 

Реформа государственного сектора, 

государственное управление, оценка 

государственной политики и разделенные 

общества, общественные советы в 

Казахстане, гражданское общество в 

Казахстане, качество жизни и 

благосостояние. 

До начала научной деятельности К. Нокс 

проработал 8 лет в органах местного 

самоуправления в Великобритании. 

10-12 октября 

 

7 навыков эффективных госуправленцев 

 

СПИКЕРЫ: 

 

ЗЕГЕР ВАН ДЕР ВАЛ 

 

Является лектором, исследователем и 

консультантом в сферах административных 

реформ, организационных ценностей 

культуры, менеджмента эффективности 

деятельности и мотивации труда. 

Степень PhD в области государственного 

управления получил в Университете 

Амстердама. Также обладатель 

Национальной постдокторской премии 

Университета государственной политики 

Нидерландов.  

В 2014 году присуждена престижная 

Научная стипендия гуманитарных и 

социальных наук. 

В 2015 году награжден Школой им. Ли 

Куан Ю ежегодной премией за успехи в 

преподавании.  

Является автором и соавтором более 70 

публикаций. 

Все чаще государственные менеджеры работают в 

мире VUCA - характеризуются волатильностью, 

неопределенностью, сложностью и 

двусмысленностью. Лидеры несут ответственность 

перед несколькими заинтересованными сторонами, 

включая их собственные организации, частные 

компании, граждан и группы гражданского 

общества, а также международные субъекты и 

организации. Помимо необходимости работать с 

этими различными заинтересованными сторонами с 

их собственными особыми задачами и интересами, 

государственные менеджеры часто сталкиваются с 

политическими головоломками без простых ответов. 

В то же время, если им удастся использовать 

сильные стороны и знания, предлагаемые 

заинтересованными сторонами, и использовать 

преимущества технологий, они могут создавать 

большую ценность при меньших затратах. Короче: 

вызовы XXI века могут превратиться в огромные 

возможности. 

26 октября 

 

Оценка программы 

 

СПИКЕРЫ: 

 

АРЗАНА МЫДЕРРИЗИ 

 

Образование: Магистр экономики, 

Университет Вандербилт (США) 

Научные интересы: Международное 

развитие, Оценка программ, Анализ 

экономической и социальной политики, 

Методы исследований, Экологическая 

Этот семинар познакомит участников с ключевыми 

концепциями оценки программ и различными 

методами исследования для оценки государственной 

политики и программ. Участники узнают о 

различных типах оценки программ, включая оценку 

потребностей, оценку процесса / реализации, оценку 

результатов / эффективности и оценку воздействия. 

Кроме того, у участников будет возможность 

получить практический опыт посредством занятий в 

классе по разработке индикаторов, разработке 

концептуальных рамок и разработке плана оценки. 

Семинар также выведет участников на тематические 

исследования по оценке политики и программ. 



 

устойчивость 

 

Получив степень магистра, Арзана 

Мыдерризи провела два года, работая в 

консалтинговой фирме в Косово, где 

большая часть ее работы была 

сосредоточена на оценке программ 

помощи, финансируемых донорами, и 

проведении исследований, направленных 

на содействие информированному 

формированию политики в Косово. Она 

провела оценку многочисленных проектов, 

финансируемых крупными 

международными донорами в Косово, 

такими как Агентство США по 

международному развитию (USAID) и 

Программа развития ООН (ПРООН). Кроме 

того, она была ассистентом преподавателя 

на профессиональном курсе по развитию 

государственной политики и лидерству в 

Рочестерском технологическом институте 

(RIT) в Косово. Этот курс предусматривает 

специализированную подготовку 

государственных и центральных 

государственных служащих в анализе 

государственной политики, принятии 

решений на основе фактических данных, 

лидерстве и оценке программ. 

 

До этого Арзана работала в Центре по 

энергетике и природным ресурсам (CENR) 

РИТ, где она участвовала в двух крупных 

исследовательских проектах: Изучение 

потребления энергии в домашних 

хозяйствах, финансируемое Всемирным 

банком и Фондом братьев Рокфеллеров и 

исследование потребления древесины, 

финансируемое Продовольственной и 

сельскохозяйственной организацией 

Объединенных Наций (UNFAO). В обоих 

этих проектах рассматривалось устойчивое 

использование энергетических ресурсов на 

страновом уровне. 

 

 

16 ноября 

 

Понимание коррупционных рисков и 

стратегических ответных мер на 

коррупцию 

 

СПИКЕРЫ: 

 

Омер Барыш, Ассистент-профессор 

Образование: PhD в области экономики 

В этом однодневном семинаре основное внимание 

уделяется связи причин и последствий коррупции с 

теоретической и практической точек зрения. 

Теоретические модели коррупции изучаются вместе 

с эмпирическим анализом и пониманием 

межстрановых примеров. Семинар завершается 

анализом антикоррупционных политик и стратегий. 



 

Университет штата Джорджия (США) 

Научные интересы: Микроэкономика в 

области государственной политики, 

прикладная политическая экономика, 

философия и государственная политика 

 

Ранее Др. Барыш преподавал в 

департаменте государственной политики 

Института технологии Джорджии и в 

департаменте экономики в Университете 

штата Джорджия. Оба университета 

находятся в Атланте, Джорджия, США. Он 

преподавал бакалаврам и магистрантам 

предметы, которые включают в себя 

теорию игр, микроэкономическую теорию 

и микроэкономику для государственной 

политики, прикладную политическую 

экономию и экономику, философию и 

государственную политику. 

 

 


