
 

 

 

Международный центр гендерного бюджетирования и управления для стран СНГ при Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (МЦГБиУ)
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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ 
Экспертно-консультативного совета 

12 ноября 2013 в 10-30  
Москва, Леонтьевский пер, 9, офис ООН, конференц-зал ВОЗ на первом этаже 

УЧАСТВОВАЛИ: 
1. Василенко Людмила Александровна, РАНХиГС при Президенте РФ 
2. Волгин Николай Алексеевич, РАНХиГС при Президенте РФ 
3. Гришина Галина Николаевна, редактор портала "Гендерные бюджеты" 
4. Ефимов Григорий Иванович, МЦГБиУ 
5. Калабихина Ирина Евгеньевна, Экономический факультет МГУ 
6. Калинаева Галина Васильевна, ООН Женщины 
7. Лопушинская Александровна Дмитриевна, ООН женщины 
8. Мезенцева Елена Борисовна, Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ) 
9. Мельникова Татьяна Александровна, Минтруд России 
10. Ржаницына Людмила Сергеевна, Институт экономики РАН 

ОБСУДИЛИ: 
Результаты опросов о подготовленных в 2013 году учебно-методических материалах: 

1. Сборник программ учебных курсов и модулей по гендерно ориентированному 
бюджетированию 

2. Сборник заданий по гендерному бюджетированию 
3. Инструкция по гендерному бюджетированию для государственных служащих (подготовка 

социально значимого решения и оценка расходов бюджета на его реализацию) 
(далее – учебно-методические материалы) 
Опрос проводился с 30 октября по 9 ноября 2013 года. Анкеты были разосланы слушателям МЦГБиУ.  
Ссылки на учебно-методические материалы (для ознакомления) и анкеты для онлайн заполнения 
были  размещены на первой странице портала "Гендерные бюджеты" по адресу 
http://www.genderbudgets.ru/ В опросе приняли участие 67 человек: 52 женщины (78%) и 15 мужчин 
(22%) из стран: Армения, Беларусь, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Туркмения, Украина. 
Сферы деятельность участников опроса (был возможен множественный выбор): Академия, 
университет – 40 (48%), Государственная служба – 16 (19%), Научно-исследовательская организация – 
13 (16%), Неправительственная организация – 10 (12%), Бизнес структура – 2 (2%), Другое – 2 (2%).  

В своей работе собираются использовать 

1. Сборник программ учебных курсов и модулей по гендерно 
ориентированному бюджетированию 

67 чел 100% 

2. Сборник заданий по гендерному бюджетированию  64 чел 96% 

3. Инструкция по гендерному бюджетированию для государственных 
служащих (подготовка социально значимого решения и оценка расходов 
бюджета на его реализацию) 

66 чел 99% 

Оценка качества учебно-методических материалов 

 Очень 
высокое 

Достаточно 
высокое 

1. Сборник программ учебных курсов и модулей по гендерно 
ориентированному бюджетированию 

62 чел 93% 5 чел 7% 

2. Сборник заданий по гендерному бюджетированию  58 чел 87% 9 чел 13% 

3. Инструкция по гендерному бюджетированию для 
государственных служащих (подготовка социально 

59 чел 88% 8 чел 12% 

                                                      
1
 МЦГБиУ создан в рамках совместного проекта ООН Женщины и РАНХиГС "Укрепление управленческого и 

образовательного потенциала в области гендерно ориентированного бюджетирования в странах СНГ посредством 
создания Регионального ресурсного центра гендерного бюджетирования и управления на базе РАНХиГС". 

http://www.genderbudgets.ru/
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значимого решения и оценка расходов бюджета на его 
реализацию) 

 

Оценка структуры и логики изложения учебно-методических материалов 

 Очень 
высокое 

Достаточно 
высокое 

1. Сборник программ учебных курсов и модулей по гендерно 
ориентированному бюджетированию 

60 чел 90% 7 чел 10% 

2. Сборник заданий по гендерному бюджетированию  58 чел 87% 9 чел 13% 

3. Инструкция по гендерному бюджетированию для 
государственных служащих (подготовка социально 
значимого решения и оценка расходов бюджета на его 
реализацию) 

59 чел 88% 8 чел 12% 

 

Посоветуют использовать своим коллегам 

1. Сборник программ учебных курсов и модулей по гендерно 
ориентированному бюджетированию 

67 чел 100% 

2. Сборник заданий по гендерному бюджетированию  66 чел 99% 

3. Инструкция по гендерному бюджетированию для государственных 
служащих (подготовка социально значимого решения и оценка расходов 
бюджета на его реализацию) 

67 чел 100% 

 

Рекомендуют к переводу на английский язык 

1. Сборник программ учебных курсов и модулей по гендерно 
ориентированному бюджетированию 

64 чел 96% 

2. Сборник заданий по гендерному бюджетированию  65 чел 97% 

3. Инструкция по гендерному бюджетированию для государственных 
служащих (подготовка социально значимого решения и оценка расходов 
бюджета на его реализацию) 

66 чел 99% 

Полностью результаты опросов см. в Приложении 
 
РЕШИЛИ: 

a) Признать оценку подготовленных в 2013 году учебно-методических материалов высокой. 
b) Перевести на английских язык все подготовленные в 2013 году учебно-методические 

материалы 
c) Разместить на портале "Гендерные бюджеты" переводы подготовленных в 2013 году учебно-

методических материалов. 
 
 

 
 

____________________ 
Калинаева Г.В. 

 
Приложение 

 Отчет по опросу о Сборнике программ учебных курсов и модулей по гендерно 
ориентированному бюджетированию 

 Отчет по опросу о Сборнике заданий по гендерному бюджетированию 

 Отчет по опросу об Инструкции по гендерному бюджетированию 


