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В Минске состоялась первая
сессия восьмого набора
SYMPA
В Минске состоялась установочная сессия
восьмого набора Школы молодых
менеджеров публичного
администрирования (SYMPA).
Установочная сессия включала лекции и
дискуссии по вопросам из сфер политологии,
экономики, государственного управления.
Участие в первой сессии позволило нашим
слушателям приобрести необходимый багаж
знаний и сформировать «общий язык» для
будущей совместной работы и
индивидуальных проектов в рамках
программы SYMPA.
Фотографии с мероприятия можно
посмотреть на нашей странице в Facebook.

Как обустроить Беларусь
Предлагаем вашему вниманию дайджест
публикаций нашего коллективного блога "Как
обустроить Беларусь" за апрель 2017 года.
Блог уже четвертый год традиционно по
вторникам еженедельно выходит в рубрике

"Мнения" на сайте Навины.BY - Белорусские
новости.
Автор первых двух выпусков нашего блога в
апреле - Инна Ромашевская. В первой статье
под
названием
"Внимание
на
государственном
уровне"
автор
вновь
пытается разобраться в приверженности
белорусских чиновников к долгосрочному
планированию в ситуации, когда не намечены
пути решения даже самых срочных проблем.
Вот и об усилении местного управления они
мечатают уже не первый год, а воз и ныне
там…
Вторая статья Инны называется "Нетронутый
пласт вундеркиндов" и посвящена недавнему
высказыванию президента о том, что
правительство, принимая решения, почему-то
не задействует ученых, профессионалов в
нужной сфере. По мнению автора, получается
сплошная неэффективность - решения не
опираются на научные факты, а тем временем
"ненужные"
государству
исследования
финансируются
из
кармана
налогоплательщиков.
В статье под названием "Как решить
проблемы системы госзакупок" Владимир
Ковалкин
перечисляет
недостатки
белорусской системы госзакупок - от
неудобных и неполных электронных порталов
до одиозной "закупки из одного источника" - и
задается вопросом, почему так сложно
навести
порядок
в
этой
сфере?
Тему планирования подхватывает Дмитрий
Маркушевский в своей заметке под названием
"А
есть
ли
план?"
Несмотря
на
многочисленные стратегические документы, о

действительно

важных

решениях

нашего

правительства мы, как правило, узнаем
постфактум, когда повлиять на принятое
решение уже почти невозможно. Дмитрий
рассказывает о том, как во всем мире
пытаются навести мосты между гражданами и
менеджерами
государства
с
помощью
технологий.

Реформы наяву
Что изменилось в Украине после "Революции
достоинства"? О новых инициативах в
системе госуправления рассказывает
участник образовательной поездки по
изучению реформ украинских властей для
представителей 5 стран СНГ Олег Корбан
("Альтернатива").

Новости SYMPA/BIPART
20-23 апреля состоялась вторая сессия
Школы мэров – совместной просветительской
программы Центра исследования
общественного управления СИМПА и
кампании «Будзьма беларусамі». Основные
темы сессии – трансформация государства и
общества, развитие регионов: опыт Литвы.
Слушатели Школы мэров встретились с
представителями Сейма Литвы, агентства
Министерства хозяйства «Enterprise
Lithuania», литовского радио и телевидения,
«Института права НКО», «Транспаренси
Интернейшнл», мэрии и городского совета г.

Варена и г. Друскининкай, а также экспертами
в области предпринимательства, местного
самоуправления и регионального развития.
Фотографии с мероприятия можно
посмотреть на нашей странице в Facebook.

Следите за новостями нашей рассылки, а
также за нашей страницей в Facebook!
Первыми узнавайте наши новости, отвечайте
на приглашения и участвуйте в проектах!

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

