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10 июля - Антикоррупционный 

вечер! 
  

 

 

Приглашаем вас на мероприятие нового формата, 

которое мы организуем 10 июля в Минске в 

пространстве «Тартак». Вас ждет 

презентация рейтинга прозрачности 

госзакупок TPPR, открытая лекция на 

тему «Мониторинг госзакупок: Опыт Венгрии» со 

специальным зарубежным гостем и презентация 

результатов исследования «Электронные 

госзакупки: оценка официальных электронных 

торговых площадок в Беларуси» (авторы – 

Владимир Ковалкин, Андрей Сушко). Про угощение 

и кофе-паузу, чтобы пообщаться и перевести дух, 

мы тоже не забыли!  

 

Вход - свободный, но не 

забудьте зарегистрироваться 
  
 

  

  

http://sympa-by.eu/ru/articles/priglashaem-na-antikorrupcionnyy-vecher.html
https://www.tpp-rating.org/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWFVYHMKAdx5mWaGtkxkVfZos97s2k84aM8KNmJG3TdMm88A/viewform
http://sympa-by.eu/ru/bipart/about


    

Статьи экспертов SYMPA/BIPART 

в «Белорусском ежегоднике-

2017» 

  

 

  

  
 

 

23 июня состоялась презентация сборника 

“Белорусский Ежегодник-2017”, куда вошли 

аналитические материалы по развитию ситуации в 

Беларуси в минувшем году. 

 

В сборник вошел материал эксперта SYMPA/BIPART 

Инны Ромашевской, где констатируются изменения 

в работе правительства в прошлом году, а также 

нарастание реформаторской риторики среди 

высшего руководства страны. 

 

Туда же вошла статья директора SYMPA Натальи 

Рябовой - в материале отражено, как развивались 

аналитические центры в период 2008-2016 годов. 

Главные тенденции - новые центры, «разделение» 

по специализациям, охват новых сфер и тем, а 

также нарастающий спрос на аналитику у СМИ. 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

http://sympa-by.eu/ru/articles/stati-ekspertov-sympabipart-v-belorusskom-ezhegodnike-2017.html
https://thinktanks.by/publication/2017/06/30/natalya-ryabova-issledovatelskim-tsentram-v-2017-godu-legche-zhit-ne-stanovitsya.html
https://thinktanks.by/publication/2017/06/30/natalya-ryabova-issledovatelskim-tsentram-v-2017-godu-legche-zhit-ne-stanovitsya.html


    Как обустроить Беларусь   
 

  

  
 

 

В июне коллективный блог «Как обустроить 

Беларусь» пополнился двумя материалами наших 

экспертов.  

 

После очередных «тайных» слушаний в парламенте, 

Дмитрий Маркушевский рассказал, почему 

законотворческая стратегия «Совершенно секретно» 

вредит и законам, и чиновникам, и населению. 

Также Маркушевский озвучил несколько 

рекомендаций по изменению политики госсекретов: 

эксперт объяснил, как сохранить тайну, где это 

необходимо, но при этом считаться с гражданами.  

 

В следующем выпуске Наталья Рябова подвела 

итоги встречи с директором Международной школы 

экономики Тбилисского госуниверситета Эриком 

Ливни и напомнила о главных моментах 

«реформаторской истории» Грузии. Директор 

SYMPA в очередной раз призвала чиновников 

обратить внимание на опыт реформ других 

стран, «разморозиться и пробовать». 
  
 

  
  

  

    
 

 
  

http://naviny.by/article/20170613/1497333093-dmitriy-markushevskiy-kak-obustroit-belarus-sovershenno-sekretno
http://naviny.by/article/20170613/1497333093-dmitriy-markushevskiy-kak-obustroit-belarus-sovershenno-sekretno
http://naviny.by/article/20170626/1498492635-natalya-ryabova-kak-obustroit-belarus-razmorozitsya-i-probovat


Новости SYMPA/BIPART и обмен 

опытом 
 

  

  
 

 

Директор SYMPA Наталья Рябова дала большое 

интервью «Еврорадио», в котором рассказала, как 

оптимизируют госаппарат, выращивая «циничных 

чиновников». Рябова анализирует нынешний состав 

госслужащих, рассказывает о различиях в «старом» 

и «молодом» управлении и подводит итоги 

последних лет «вечной оптимизации».  

 

В прошлом месяце страна вновь заговорила об 

открытых данных. В своей статье для экспертного 

сайта «Наше мнение» Наталья Рябова 

рассказывает, какие препоны могут появиться на 

пути благого начинания в закрытой стране. 

 

Еще одна острая тема июня - евробонды, которые 

молниеносно нашли своих покупателей. Аналитик 

проекта «Кошт урада» Ольга Евсеева раскрывает 

вторую сторону медали успешного на первый взгляд 

решения и оценивает, во что в итоге обойдется 

нашей стране громкий успех еврооблигаций. 

 

В прошлом месяце экономист и руководитель 

проектов «Кошт урада» и «Удобный город» 

Владимир Ковалкин поделиться соображениями, как 

можно достучаться до чиновников для решения 

https://euroradio.fm/ru/sistema-rastit-cinichnyh-chinovnikov-kak-optimiziruyut-belorusskiy-gosapparat
https://euroradio.fm/ru/sistema-rastit-cinichnyh-chinovnikov-kak-optimiziruyut-belorusskiy-gosapparat
http://nmnby.eu/news/express/6371.html
http://www.zautra.by/art.php?sn_nid=25393
http://www.zautra.by/art.php?sn_nid=25393
http://www.zautra.by/art.php?sn_nid=25107


проблемы и рассказал, какие налоги могут ждать 

нас в будущем.  

 

 

 

11 июня прошла очередная межсессионная 

встреча студентов школы SYMPA, где участники 

поделились опытом в исследовании потенциала 

гражданского общества, рассказали об успешных 

инициативах, а также особенностях работы СМИ и 

секретах социальных сетей. Специальный гость, 

координатор проектов Фонда Льва Сапеги Андрей 

Завадский рассказал о состоянии местного 

самоуправления в Беларуси, а выпускник SYMPA 

Вадим Можейко поделился опытом, как защитить 

диссертацию по культурной политике в наших 

реалиях и при этом не стать политзаключенным.  

 

20 июня эксперты SYMPA встретились с 

представителями e-Governance Academy. Эстонские 

коллеги узнали про наш опыт по развитию в сфере 

электронного управления и e-демократии на 

примере проектов «Удобный город», «Кошт урада» и 

«Открытые закупки». 

В середине месяца SYMPA и общественно-

культурная кампания «Будзьма беларусамi!» 

организовали для общественных активистов, 

бизнесменов и журналистов образовательную 

поездку в Польшу. Участники ознакомились с ходом 

местных реформ и узнали как в соседней стране 

обстоят дела в сфере управления публичными 

https://charter97.org/ru/news/2017/6/25/254212/
https://charter97.org/ru/news/2017/6/25/254212/
http://sympa-by.eu/ru/articles/11-iyunya-v-shkole-sympa-sostoyalas-ocherednaya-mezhsessionnaya-vstrecha.html
http://sympa-by.eu/ru/articles/11-iyunya-v-shkole-sympa-sostoyalas-ocherednaya-mezhsessionnaya-vstrecha.html
http://sympa-by.eu/ru/articles/principy-i-luchshie-praktiki-mestnogo-i-regionalnogo-razvitiya-opyt-polshi.html
http://sympa-by.eu/ru/articles/principy-i-luchshie-praktiki-mestnogo-i-regionalnogo-razvitiya-opyt-polshi.html


финансами, государственно-частного партнерства и 

децентрализации, а также изучили опыт 

взаимодействия местной власти, гражданского 

общества и экспертов в Западно-Поморском 

регионе. 

  

  
 

  

  

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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