
 

 

     
 

   

 

Развитие потенциала учебных заведений и институтов государственного 

управления на пути реализации Повестки дня 2030 и достижения ЦУР 

(Целей Устойчивого Развития) 

 

ЧЕРНОВИК ГРАФИКА МЕРОПРИЯТИЯ 

 

 

Совместный проект по развитию потенциала подготовленный Департаментом по экономическим и 

социальным вопросам ООН (ДЭСВ), Программой развития ООН (ПРООН), Астанинским хабом 

государственной службы при поддержке Академии государственного управления при Президенте 

Республики Казахстан и НАО «Государственной корпорации «Правительство для граждан». 

 

 

Место проведения: Здание ООН/ПРООН Улица Байзакова, 303, cтроение 1 

Алма-Аты, Казахстан              27 - 29 Ноября 2019 

 

 

 

 



 

День первый: 27 Ноября 2019 

08:30 - 09:00 Регистрация (включая запись в дискуссионные группы) 

 

Уважаемые участники, пожалуйста сообщите о том, к какой 

дискуссионной группе вы бы хотели присоединиться в первый день 

конференции. Больше информации о группах вы можете прочесть ниже.   

09:00 - 09:40 Заседание Открытия 

 

Заседание открытия задаст вектор всему научному семинару. В качестве 

председателя на нём будет присутствовать представитель ДЭСВ, 

который расскажет о цели и тематических направлениях семинара. Это 

заседание будет состоять из трёх презентаций на тему важности гибкого 

лидерского подхода с целью реализации ЦУР. Также будет представлен 

доклад «Изменения Методов Мышления Государственных Служащих». 

Заседание открытия продлится 40 минут.  

09:40 - 11:00 

 

 

ЗАСЕДАНИЕ 1: Преобразование Государственных Институтов для 

Обеспечения Эффективной Реализации ЦУР  

  

Для успешной реализации Повестки дня 2030 необходима эффективная 

работа государственных институтов, которые бы полностью могли 

отвечать фундаментальным ценностям этой программы. Среди 

ценностей отмечается добросовестное сотрудничество, продуктивная 

интеграция, сплочённая работа, уважительное отношение к людям и к 

нашей планете, целостность, открытость, ответственность и 

вовлеченность каждого участника в процесс, без исключений. Первое 

заседание сосредоточит своё внимание на том, что именно нужно для 

эффективного преобразования государственных институтов и усиления 

их возможностей по обеспечению реализации ЦУР. Заседание будет 

разделено на две части. Первая часть включает в себя презентацию на 

тему 11 Принципов Эффективного Правительства. Презентация была 

зарекомендована Экономическим и Социальным Советом (ЭКОСОК) в 

июле 2018 года. Принципы, разработанные Комитетом Экспертов ООН по 

вопросам Государственного Управления (СЕПА) «подчёркивают 

необходимость программных и постоянных улучшений национальных и 

локальных возможностей по достижению ЦУР». Вторая презентация 

расскажет о методологии расширения политики и стратегического 

планирования, основанной на примере Монтенегро. В завершении 

первой части будет представлена презентация Учебного и научно-

исследовательского института ООН (ЮНИТАР) о средствах и инструментах 

по реализации ЦУР. Эти средства и инструменты способствуют в 

проведении более согласованного подхода в области достижения ЦУР в 

рамках государственной политики (от кооперативного планирования до 



 

составления согласованного бюджета, системы контроля и оценки, 

мониторинга и отчётов). Вторая часть первого совещания будет 

организована в форме дискуссии. В рамках данной дискуссии, 

представители Центрально азиатского региона расскажут о глобальном 

тренде реализации Повестки дня на период до 2030 года в 

государственных учебных планах и программах. Председателями 

первого заседания будут представители Центра по стратегическим 

исследованиям в области устойчивого развития Института экономических 

исследований. Заседание продлится в течение 1 часа и 20 минут. 

11:00 - 11:30 Кофе-брейк и Групповое фото 

  

Дневные заседания первого дня 

 

11:30 - 13:00 ЗАСЕДАНИЕ 2: Увеличение Возможностей Государственных 

Институтов для достижения Гибкого Лидерского Подхода, 

Произведения Инноваций и Всеобъемлющего Характера 

Деятельности.  

 

Второе заседание сосредоточит своё внимание на том, как увеличить 

возможности государственных институтов и ускорить достижение 

Повестки дня 2030. Заседания продемонстрирует как гибкий лидерский 

подход и инновационная практика государственных институтов может 

помочь в достижении ЦУР. Оно также расскажет о том, какие качества 

необходимы государственным служащим, чтобы обеспечить 

всеобъемлющий подход по достижению ЦУР и нивелировать отставание 

в реализации повестки. Председателями заседания будут члены ПРООН. 

Оно продлится в течение 1 часа и 30 минут.    

13:00 - 14:15 Ланч 



 

14:15 - 15:45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАСЕДАНИЕ 3: Укрепление Возможностей Школ и 

Институтов Государственного Управления для Внедрения 

Принципов Повестки дня 2030 и ЦУР в Учебные Планы 

 

Институты государственного управления играют ключевую роль в 

развитии государственной компетенции, которая необходима для 

своевременного ответа на вызовы сегодняшнего и завтрашнего дня и 

удовлетворения нужд людей. Для того, чтобы возглавить реализацию 

Повестки дня 2030 сегодняшнее правительство, а также следующее 

поколение государственных служащих должны понять, что развитие 

невозможно без мирного международного положения и стандартов 

мышления, которые выделяют принципы и ценности Повестки дня 2030. 

Для того, чтобы достичь ЦУР лидеры должны иметь конкретные 

практические инструменты, с помощью которых они могли бы 

руководить изменениями, необходимыми в общественном секторе.  

 

Третье заседание включает в себя презентации о том, как инициировать 

изменения в институтах государственного управления и как 

интегрировать ЦУР в учебные планы. В заключении этого заседания будет 

представлена информация о дискуссионных группах. Группы должны 

будут обсудить методы мышления, качества, стратегии и методологию 

необходимые для создания эффективной государственной структуры по 

реализации ЦУР. Председателем заседания станет ректор Академии 

Государственного Управления при Президенте Республики Казахстан. 

Заседание продлится в течение 1 часа и 30 минут.  

 

15:45 - 16:00 Кофе-брейк 

16:00 - 18:00 Работа в группах 

 

Каждой дискуссионной группе будет помогать ответственное лицо, 

которое является специалистом в соответствующей теме. 

 

Группа А: Способы Мышления для Проведения Структурных 

Изменений и Развития Потенциала в Государственных Институтах с 
Целью Применения ЦУР 

 
Группа Б: Профессиональные Качества Необходимые для Гибкого 

Лидерства в Области Достижения ЦУР 

 

Группа С: Стратегии, Методологии и Инновационные Практики в 

Области Поддержки Структурного Подхода к Реализации ЦУР 

 

Заседание дискуссионных групп продлится в течение 2 часов.  



 

19:00 - 21:00 Ужин от имени Астанинского хаба государственной службы и НАО 

«Государственная корпорация «Правительство для граждан» 

 

День Второй: 28 Ноября 2019 

 

09:00 - 11:00 
Продолжение работы в группах 

11:00 - 11:15 Кофе-брейк 

11:15 - 13:00        

 

 

Отчёты Дискуссионных Групп 

 

После группового обсуждения, это заседание будет посвящено представлению 

отчётов по обсуждённым темам. Один представитель от каждой группы в 

течение 15 минут должен будет представить результаты дискуссии и 

заключения, высказанные всеми дискутантами своей группы. Заседание 

продлится в течение 1 часа 45 минут и будет завершено общим обсуждением.  

13:00-14:15 Ланч                                                                                       

14:15- 16:00 

 

 

 

 

 

ЗАСЕДАНИЕ 4: Какие возможности необходимы на персональном, 

организационном и структурном уровне для реализации ЦУР 

 

Для обеспечения эффективности государственных институтов в области 

достижения ЦУР, на персональном, организационном и структурном уровне 

необходимы новые возможности, знания и навыки. Это заседание расскажет о 

том, какие новые подходы, навыки, качества и методы мышления должны 

быть адаптированы на государственной службе в первую очередь, чтобы 

провести нужные изменения на всех уровнях. Председателем этого заседания 

станут члены ДЭСВ. Заседание продлится в течение 1 часа и 40 минут. 

 

 

16:00- 17:30  Итоги, Рекомендации и Дальнейшие Пути Развития 

 

Это заседание будет посвящено разным рекомендациям, которые необходимы 

для повышения эффективности государственных институтов по реализации 

ЦУР. Участником этого заседания будет председатель Астанинского хаба 

государственной службы. Заседание продлится в течение 1 часа и 30 минут. 

 

День Третий: 29 Ноября 2019 



 

09:30 - 10:00 ЗАСЕДАНИЕ 5: Ознакомительная Поездка в Центр 

Обслуживания Населения 

 

Презентация НАО «Государственной ̆корпорации «Правительство для 

граждан» 

10: 00 - 13:00 Ознакомительная Поездка в Центр Обслуживания Населения 

 

Участники смогут поучаствовать в ознакомительной поездке в  

 Центр. 

 

Пожалуйста, обратите внимание, что ланч не предоставляется 

организаторами. 

КОНЕЦ НАУЧНОГО СЕМИНАРА 

 


