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Договор о сотрудничестве подписан между
академиями стран – участниц проекта



Российской академией народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации (РАНХиГС),
Структурой ООН по продвижению гендерного равенства и прав женщин
(ООН Женщины)
и группой Академий стран СНГ в составе:
 Академия Государственного
Управления при Президенте
Республики Казахстан
 Академия Управления при
Президенте Кыргызской
Республики
 Экономическая Академия
Республики Молдова
 Академия Государственного
Управления Республики
Армения
 Институт Повышения
квалификации государственных
служащих Республики
Таджикистан

Система продвижения знаний



Учебно-методический инструментарий
4 учебно-методических пособия
1.

2.

Программа обучения и Руководство по ГОБ,
основанные на исследованиях, секторальном
анализе бюджетов стран – участниц проекта
[скачать текст]

 разработаны,

Сборник учебных программ курсов/ модулей по
гендерному бюджетированию [скачать текст]

 переведены на англ. язык,

3.

Сборник заданий по гендерному
бюджетированию [скачать текст]

4.

Рекомендации для государственных служащих по
применению гендерного подхода при подготовке
социально значимого решения и оценке расходов
бюджета на его реализацию
(система гендерного бюджетирования)
[скачать текст]

 протестированы,
 апробированы,

 подготовлены к использованию
и изданию,
 предоставлены в открытый
доступ: http://genderbudgets.ru/

В 2012-2013 году проведено 6 семинаров для преподавателей академий и
государственных служащих, включая установочный и итоговый



На базе МЦГБиУ
в 2012-2013 году
обучено – 91 человек
 43 – госслужащих;
 33 – преподавателя;
 15 – экспертов

из 7 стран-участниц:
 Армения – 11 человек;
 Молдавия – 10 человек;
 Казахстан – 11 человек;
 Кыргызстан – 15 человек;
 Россия – 19;
 Таджикистан – 15 человек;
 Украина – 10 человек

 Консультативная
помощь по
внедрению ГОБ в
процесс обучения
(командировки)
оказана пяти
Академиям
 Армения
 Казахстан
 Молдавия
 Таджикистан
 Украина



В Академиях стран – участниц проекта уже
читаются курсы / модули по ГОБ:
 В Украинской академии государственного
управления при Президенте Украины в рамках
дисциплины «Местные финансы» Наталья
Васильева читает: особенности гендерного
бюджетирования.
 В Молдавской Экономической Академии
внедрён курс по ГОБ на уровне Мастерата в
качестве факультативного курса
 Казахстан – читается модуль по ГОБ
 Таджикистан –
 В Институте государственного управления (ИПКГС
РТ) проводятся семинары для государственных
служащих министерств и ведомств РТ по ГОБ;
 так же запланировано внедрение темы ГБ в
программу финансового менеджмента для
магистрантов по государственному управлению в
2013-2014 гг.

Интернет-портал «Гендерные бюджеты»


Обеспечено эффективное функционирование Интернетпортала «Гендерные бюджеты» в качестве
информационно-технической поддержки в сфере
гендерного бюджетирования» для оказания содействия
академиям государственной службы государств СНГ в
развитии их внутристрановой экспертизы.
http://genderbudgets.ru/

СПАСИБО



