
 

 

 

 
 

 
ДАЙДЖЕСТ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ № 34, ЯНВАРЬ 2017 

 

  

 

Первое исследование EU-STRAT о научном 

сотрудничестве стран Восточного 

партнерства и ЕС 

 
Опубликована первая работа, посвященная научному 

сотрудничеству Европейского Союза и стран Восточного 

Партнерства в рамках проекта EU-STRAT. 

Эксперты SYMPA (которая является членом научного консорциума 

проекта) и Лейденского университета (Нидерланды) 

проанализировали текущие программы сотрудничества, а также ту 

роль, которую международное научное сотрудничество играет в 

государственной научной политике Беларуси, Молдовы и Украины, а 

также политики по развитию науки в ЕС. 

 
 

 

  Как обустроить Беларусь  
 

 

  

Предлагаем вашему вниманию дайджест публикаций нашего 

коллективного блога "Как обустроить Беларусь" за январь 2017 года. 

Блог уже четвертый год традиционно по вторникам еженедельно 

выходит в рубрике "Мнения" на сайте Навины.BY - Белорусские 

новости. 

 

Первый выпуск блога в 2017 году принадлежит Наталье Рябовой. В 

своем посте под названием "Новый год и отвага!" Наталья писала о 

тех, кто готов принимать рискованные решения лишь тогда, когда 
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вероятность того, что эти решения коснутся тебя лично, 

минимальна. О ком же идет речь? О белорусских чиновниках, но и 

не только... 

 

В заметке под названием "И снова здравствуйте" Инна Ромашевская 

размышляет о противоречивых поручениях, которые получили с 

разницей в две недели новый глава Администрации президента 

Наталья Качанова и ее предшественник Александр Косинец. 

Впрочем, какими бы разными не казались кадровые поручения, на 

деле все сводится к требованию в очередной раз сократить 

чиновников "по головам"... 

 

В статье "Цифровизация", приуроченной к объявленному началу 

подготовки к ежегодному форуму «ТИБО-2017», Дмитрий 

Маркушевский пишет о том, что электронное правительство - это не 

только сети, технологии и программное обеспечение. В первую 

очередь это - способ взаимодействия между гражданами и 

правительством, а технологии должны это взаимодействие сделать 

более быстрым и удобным. 

 

Продолжает тему удобного и современного взаимодействия между 

гражданами и государством Владимир Ковалкин в своем посте под 

названием "Создать современное государство". Готовы ли к такому 

взаимодействию наши чиновники и есть ли у них выбор, или 

общество готово идти вперед без их кнутов и пряников? 

 

  

  Реформы наяву  
 

 

 
Как выглядят реформы в Грузии со стороны? Сайт грузин Беларуси 

публикует интервью с нашим академическим директором Дмитрием 

Маркушевским о его оценке реформ в этой стране, а также о том, 

как "критиканы" попадают в правительство и что из этого выходит. 

Может быть, и в Беларуси такое когда-нибудь будет возможно... 
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  Новости BIPART  
 

 

  

Эксперт SYMPA/BIPART Дмитрий Маркушевский принял участие в 

программе "Мнения" "Белбизнесченел", под названием "Блокчейн 

или классические технологии".  

 

Вместе с партнером по дискуссии, исполнительным директором 

Белгазпромбанка Александром Сотниковым, Дмитрий рассказал о 

том, какие функции государства могут быть переданы напрямую 

гражданам при внедрении технологии "блокчейн" в реализацию 

самых разных административных процедур, от заверения 

контрактов до регистрации собственности. 

  

 

Следите за новостями нашей рассылки, а также за нашей страницей 

в Facebook! Первыми узнавайте наши новости, отвечайте на 

приглашения и участвуйте в проектах! 

 
  

 
bipart@sympa-by.eu |  www.facebook.com/sympa.belarus |  www.sympa-by.eu 
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