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GOOD GOVERNANCE MATTERS

Описание курса:
Данный курс посвящен нормативным ценностям и
этическим дилеммам в государственной политике.
Основная цель обучения - подготовить слушателей к
критическому взгляду на государственную политику и
умению оценивать моральные дилеммы, с которыми
приходится сталкиваться представителям
правительственных структур, политикам и гражданам в
процессе
выработки политики и за его пределами. 

Мы рассмотрим, как субъекты политики используют
моральные и этические аргументы - справедливость,
честность, свободу, долг/обязанность, эффективность - для
мотивации и обоснования политических предпочтений. 

Двухдневный семинар будет посвящен основным
этическим подходам, изучению дилемм, норм и ценностей
в государственной политике и профессиональной этике, а
также анализу конкретных примеров государственной
политики для рассмотрения этических и моральных
аспектов ряда современных вопросов внутренней и
международной политики.
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Цели курса
1.Проанализировать и интерпретировать основные
теоретические парадигмы и дилеммы этики в
государственной политике.
2.Развивать навыки аналитического и критического
мышления для проведения исследований в области
государственной политики.
3.Предоставить критическую и комплексную
нормативную концепцию на этические ценности в
государственной политике.
 

К концу курса слушатели смогут:
1. Выявлять этические проблемы в государственной
политике и уметь различать, но в то же время
соотносить их с правовыми и политическими
аспектами.
2. Понимать проблемы и потенциальные решения
общих этических проблем в исследованиях
государственной политики.
3. Уметь реагировать на этические вызовы, с
которыми сталкиваются специалисты в области
государственной политики в своей работе.

Контакты:
execed.gspp@nu.edu.kz; 
8(7172)70 64 62

Этика и государственная политика



GOOD GOVERNANCE MATTERS

Спикер:
Дина Шарипова - ассистент-профессор Высшей школы
государственной политики Назарбаев Университета, доктор
политических наук (Университет Индианы, г. Блумингтон,
США). Д-р Шарипова работала директором по исследованиям
Колледжа социальных наук (Университет КИМЭП, 2016-2018),
а также была членом Совета Европейского общества
исследований Центральной Азии (2016-2019). 

Д-р Шарипова преподает курсы по Дизайну и методам
исследований, Продвинутым качественным методам
исследований, Этике в государственной политике, и др.
Научные интересы доктора Шариповой включают
формирование нации и государственности, формальные и
неформальные институты, политику идентичности и
социальный капитал в Центральной Азии.

План обучения:
Сессия 1. Что такое этика? Этические подходы и их
применение к государственной политике
Сессия 2. Социально-ориентированное государство и
этические дилеммы
Сессия 3. Этика личной и профессиональной честности
на государственной службе
Сессия 4. Кто принимает решение? Этика жизни и
смерти

Язык преподавания: английский с синхронным
переводом на русский язык
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