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Введение
EVIPNet-Европа является инициативой Европейского регионального бюро ВОЗ. Она
направлена на наращивание потенциала страны в формировании политики в
области здравоохранения с учетом наилучших существующих данных научных
исследований – руководствуясь и поддерживая политику Здоровье-2020 (1).
EVIPNet-Европа организует распространение знаний (РЗ) – процесс, содействующий
использованию научных и фактических данных в формировании политики, –
посредством организации национальных страновых команд (так называемых
платформ для практического применения знаний). Такие группы планируют и
реализуют деятельность по РЗ на страновом уровне. Ниже приведено краткое
описание первого проведенного сетью EVIPNet-Европа в г. Блед, Словения,
тренинга для тренеров (ТДТ).

Семинар по наращиванию потенциала в области подготовки научных данных
для формирования политики
С 14 по 17 октября 2014 г. EVIPNet-Европа провела в г. Блед, Словения, вторую
встречу с участием разных стран, которая прошла в форме семинара ТДТ по
использованию научных и фактических данных для разработки политики (ПУФД). В
задачи семинара ТДТ входило следующее:
• расширить навыки получения, оценки, адаптации и применения данных научных
исследований;
• научить участников основам подготовки обзоров научных данных для
формирования политики и организации политических диалогов; и
• дать участникам навыки модераторства, которые они смогут применить в
будущих мероприятиях сети EVIPNet-Европа по наращиванию потенциала.
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В семинаре приняли участие 18 человек, входящих в страновые команды сети
EVIPNet-Европа, и главы страновых офисов из 12 государств-членов. Главная
задача семинара заключалась в обмене опытом и выученными уроками и в
повешении знаний и навыков участников, чтобы в будущем они могли выступать в
роли модераторов и тренеров на семинарах EVIPNet. Семинар проводился
Секретариатом ВОЗ по сети EVIPNet-Европа и специалистами в области ПУФД из
разных частей света, включая Бельгию, Чили и Уганду.
Содержание семинара
Семинар, прошедший в течение трех с половиной дней, был посвящен трем
основным компонентам.
Часть I. Концепции ПУФД, новости сети EVIPNet-Европа и опыт стран:
• определение научных и фактических данных и их роль в разработке политики;
• мандат, методология и текущая деятельность сети EVIPNet-Европа; и
• обмен опытом и выученными уроками из пилотных стран, в основном на примере
Словении, Республики Молдова и Таджикистана.
Часть II. Сессии по методологии ПУФД:
• уточнение проблемы, описание вариантов политических решений и достижение
изменений;
• поиск и оценка научных и фактических данных;
• механизмы оперативных действий;
• подготовка обзора научных и фактических данных для подготовки политики; и
• политический диалог.
Часть III. Сессии по обучению и методологии модераторства:
• принципы обучения взрослых; и
• техника модераторства.
Результаты семинара
Участники семинара дали высокую оценку качеству сессий, посвященных
техническим вопросам и методологии обучения. Они существенно повысили свои
знания и навыки во всех областях, в особенности в области модерации семинаров и
проведения тренингов по ПУФД.
Возможность встретиться лицом к лицу с другими участниками сети EVIPNet-Европа
была неоценима и незаменима в наращивании потенциала участников; это также
позволило участникам установить тесные связи, наладить взаимную поддержку и
поделиться ресурсами и информацией. Для укрепления и поддержки этой
передовой сети Секретариат ВОЗ по сети EVIPNet-Европа изучит варианты
создания виртуального форума, в котором члены сети смогут участвовать в
направляемом диалоге по темам, относящимся к ПУФД.
По окончании семинара национальные участники получат немедленную
возможность применить вновь приобретенные ими навыки в области обучения и
выступить в роли со-модераторов национальных семинаров по наращиванию
потенциала, проводимых сетью EVIPNet-Европа. Накопив достаточный объем
практического опыта, они смогут самостоятельно планировать, организовывать и

2

проводить семинары с минимальной поддержкой Секретариата, что будет
способствовать организации устойчивого процесса наращивания потенциала
силами страновых команд.
"Это был один из самых лучших семинаров, в которых мне довелось
участвовать! Я смог научиться от модераторов и других участников, как
найти мотивацию и энергию, необходимую нам для продолжения работы".
Участник семинара
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