
  
 

 

Международный центр гендерного бюджетирования и управления для стран 
СНГ при Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы 

(МЦГБиУ при РАНХиГС) 
 

ССееммииннаарр   ппоо   ттееххннооллооггииии   ггееннддееррннооггоо   ббююдджжееттиирроовваанниияя     
((сс  ааккццееннттоомм  ннаа  ввооппррооссыы  ггееннддееррннооггоо  ббююдджжееттиирроовваанниияя  вв  ооббллаассттии  ссооччееттаанниияя  

ррооддииттеелляяммии  ппррооффеессссииооннааллььнныыхх  ии  ссееммееййнныыхх  ооббяяззааннннооссттеейй)) 
для государственных служащих стран СНГ  

РАНХиГС, Москва 25 – 28 ноября 2013 г. 

 
Результаты опроса слушателей семинара 

1. В какой степени Вы удовлетворены обучением в этот день? 

 

 25.ноя 26.ноя 27.ноя 28.ноя 

Удовлетворен полностью 11 8 9 12 

Удовлетворен в определенной мере 3 7 7 3 

Совершенно не удовлетворен 0 0 0 0 

Затрудняюсь ответить 0 0 0 0 

Итого 14 15 16 15 

Удовлетворен полностью 79% 53% 56% 80% 

Удовлетворен в определенной мере 21% 47% 44% 20% 

Совершенно не удовлетворен 0% 0% 0% 0% 

Затрудняюсь ответить 0% 0% 0% 0% 
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2. Ваши конкретные замечания, рекомендации по содержанию лекций 
(изложите, пожалуйста) 

25 ноября 

 Лекции возможно было бы чередовать с практическими занятиями, с опросами и т.п., в целях 
изменения восприятия. 

 Не было представлено пошаговое внедрение гендерного бюджетирования в РФ, 
нормативные акты. 

 считаю, что должны быть представлены опыты других стран, сильных в гендерном 
бюджетировании. 

 Очень много слайдов, сами лекторы их пропускают - это рассеивает внимание. Обилие 
материала - не всегда хорошо. 

 Желательно иметь лекции на руках (презентации). 

 Замечаний нет, изложение материала структурировано, логика изложения понятна. 
26 ноября 

 Лекции интересные, содержательные и полезные в дальнейшей деятельности. 

 Лекции содержательные, презентации отличные. 

 Желателен не только опыт России, но и анализ других стран для выявления общих тенденций 
и выработки предложений по решению проблем. 

 Включение статистических данных стран СНГ. 

 Было интересно! 

 Нет замечаний. 

 Очень хорошая лекция Айвазовой С.Г. Мезенцевой Е.Б. пожелание доработать материал в 
части баланса "семья-работа" 

27 ноября 
 Включение опыта других стран, в т.ч. европейские страны, проведение анализа и 

рекомендации по решению поднимаемых вопросов. 
 Хотелось бы услышать конкретные пошаговые инструкции, рекомендации по ГБ. 
 Недостаточность опыта других стран, в т.ч. развитых, используется только опыт России, этого 

недостаточно, наверное необходима именно в лекциях основываться на лучших и худших 
результатах. 

 Замечаний нет 
 В материалах Полетаева Д.В. хотелось бы увидеть рекомендации и выборы. 

28 ноября 
 Было интересно - изучили опыт других стран. 
 Интерактивный формат работы в течение дня дал много полезной информации и 

практические навыки работы с базами данных, составления проектных предложений с 
учетом гендерного компонента. 

 Отсутствие условий для выполнения задачи (не было доступа к компьютеру). 
 Теорию нужно сочетать с практикой. 
 Замечаний нет. Спасибо большое. 
 Бюджетирование гендерных вопросов еще нам надо глубже освоить, поэтому надо чаще 

проводить такие семинары. 

3. Как Вы оценивает организацию учебного процесса 

 25.ноя 26.ноя 27.ноя 28.ноя 

Организация высокая 12 12 13 10 

Есть определенные недостатки 1 2 2 4 

Организация посредственная 1 1 1 1 

Затрудняюсь ответить 0 0 0 0 

Итого 14 15 16 15 

Организация высокая 86% 80% 81% 67% 

Есть определенные недостатки 7% 13% 13% 27% 

Организация посредственная 7% 7% 6% 7% 

Затрудняюсь ответить 0% 0% 0% 0% 
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4. Что конкретно Вас не устроило в организации учебного процесса 
(напишите, пожалуйста) 

25 ноября 
 Отсутствие материалов по проводимым темам, отсутствие организационных мероприятий 

для дополнительного изучения. 
 Все устроило. 
 Было бы хорошо вывесить небольшое объявление на стойке регистрации (административные 

инструкции). 
 Все устроило. 

26 ноября 
 Было бы неплохо, если бы все презентации заблаговременно были бы записаны на флэшки и 

переданы участникам. 
 Опоздания лекторов. 

27 ноября 
 Загруженность материала, д.б. более "ясные, простые", не загруженные деталями. Это не 

простота в прямом смысле, а сложное показываемое максимально доступно, 
последовательно [неразборчиво] 

 Материалы лекторов нужно было бы максимально адаптировать к теме. 
28 ноября 

 Компьютер зависал. 
 Недостаточно компьютеров. 
 Для эффективности и результативности по освоению учебных программ, на мой взгляд, было 

бы лучше определить одну целевую группу, обучать ее поэтапно, более развернутый 
материал можно было бы разработать. Слушатели находились бы в "теме", интересовались 
бы и готовились, появилась бы заинтересованность в практической реализации в стране. 

 Такого нет. 

5. Оцените, пожалуйста, степень полезности знаний, полученных на 
занятиях 

 25.ноя 26.ноя 27.ноя 28.ноя 

Полезные 11 11 9 14 

Полезные в определенной мере 3 4 7 1 

Не представляют практической пользы 0 0 0 0 

Затрудняюсь ответить 0 0 0 0 

нет ответа 0 0 0 0 

Итого 14 15 16 15 

Полезные 79% 73% 56% 93% 

Полезные в определенной мере 21% 27% 44% 7% 

Не представляют практической пользы 0% 0% 0% 0% 

Затрудняюсь ответить 0% 0% 0% 0% 

нет ответа 0% 0% 0% 0% 
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6. Ваши конкретные рекомендации, пожелания в адрес организаторов 
настоящей учебы 

25 ноября 
 В дальнейшем продолжить проведение таких обучающих семинаров. Желаю успехов 

организаторам! 

 Предоставление возможности работы в интернете самостоятельно на базе принимающей 
стороны. 

 Все лекции были очень интересными, познавательными, расширяющие границы знаний и 
возможностей оперировать ими в своих странах по конкретным проектам. 

 Раздавать информацию для участников семинара предварительно. Мы прибыли в 
воскресенье и имели проблемы с питанием - не знали, что где. Понятно, могли бы спросить у 
администрации гостиницы, но им было как-то не до нас. Дополнить информацию для 
участников семинара "Работа учреждений общественного питания", а также сведениями о 
точках Интернет-обслуживания. Тем более лектор Калабихина И.Е. отметила необходимость 
ознакомится с ее презентацией на сайте гендерных бюджетов. Но не у всех есть ноутбуки с 
собой. Также желательно указание ближайшей аптеки. Может посылать такую информацию 
по электронной почте, особенно для тех, кто заезжает в выходные дни. 

 Большое спасибо, все организовано отлично. 

 Спасибо Большое за организацию и возможность. 

 Спасибо за содержательную учебу! 

26 ноября 
 Спасибо Большое за организацию, знания и вдохновение к практической деятельности. 

 Желательно все-таки больший акцент делать на баланс "семья-работа", по возможности 
раскрывать конкретные механизмы, методы обеспечения этого баланса. 

 Спасибо! 

 Все лекции полезные. Спасибо организаторам. 

27 ноября 
 Спасибо! 
 Спасибо! 
 Побольше практических занятий. 
 Все лекции полезны для сравнения у себя. 
 [О Соловьеве А.К.] Надо серьезно отработать материал или заменить лектора. Спасибо! 
 Интересные презентации, профессиональные лекторы. Спасибо! 

28 июня 
 И.Е.Калабихина - супер! 
 Очень благодарим за программу!" 
 Спасибо!!! 
 Выдавать задачи за день. 
 Спасибо огромное за учебу, комфортные условия проживания и общения! 



 

АНКЕТА ОЦЕНКИ семинара по технологии гендерного бюджетирования (с акцентом на вопросы гендерного 
бюджетирования в области сочетания родителями профессиональных и семейных обязанностей) для 
государственных служащих стран СНГ, МЦГБиУ при РАНХиГС, Москва, 25-28 ноября 2013 г. 

5 

 Реальная оценка соответствия базы числу обучаемых слушателей. Предоставление 
возможности работы в Интернете, на ПК во внеучебное время. 

 Удачи Вам! 
 Чаще организовывать такие обучающие семинары. Если можете - создать для всех стран 

единый веб-сайт для гендерных показателей. 
 Пожелания: определить одну пилотную страну для внедрения гендерного бюджетирования и 

провести целевое обучение, практическое применение конкретного бюджета страны. 
Спасибо за сотрудничество! 

 На мой взгляд необходимо побольше практических занятий. 
 Полезные практические занятия. Спасибо. 

7. В какой мере за время занятий Вам удалось расширить круг своих 
деловых контактов с коллегами? 

Вопрос задавали только 28 ноября 
 

В значительной мере 7 47% 

В определенной мере 5 33% 

Практически не удалось 1 7% 

Затрудняюсь ответить 0 0% 

Нет ответа 2 13% 

 
 
 

8. Хотели бы Вы продолжить обучение в Международном центре 
гендерного бюджетирования и управления (МЦГБиУ) 

Вопрос задавали только 28 ноября 
 

Да 9 90% 

Нет 0 0% 

Затрудняюсь ответить 1 10% 

нет ответа 2 20% 

 

 
 


