
 

Неофициальный перевод  ПРОЕКТ 

 

    ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦИЯ 

“Текущие реформы государственной службы: вызовы и перспективы” 

 

Организаторы: Астанинский хаб государственной службы и Государственный 

экзаменационный центр Азербайджанской Республики 

 

14 Сентября 2021 

 

Описание. Глобальная пандемия COVID-19 изменила мир и то, как люди думают и 

действуют, а также что считают приоритетным в дополнение к последствиям для здоровья 

и утратам. Для государственного управления понимание новых приоритетов приобрело 

решающее значение для обеспечения высокого качества оказания госуслуг гражданам. С 

начала пандемии правительства также столкнулись с проблемами в реализации 

запланированных реформ в области государственного управления в странах региона. В 

тоже время во многих странах государственная служба быстро адаптировалась к новой 

реальности, поменяв способы и методы оказания государственных услуг, чтобы свести к 

минимуму негативное воздействие пандемии на людей и общество. 

 

В этом контексте обмен опытом, передовой практикой и извлеченными уроками с учетом 

текущих проблем важен для стран региона и за его пределами. В этой связи предполагается 

участие представителей академического сообщества и практиков государственного 

управления в онлайн конференции, чтобы обсудить аспекты лучших практик, 

примененные во время пандемии COVID-19, как с академической, так и с практической 

точки зрения. 

 

Цель. В рамках мероприятия будет представлен обзор и анализ текущих реформ, 

тенденции и тренды в сфере государственной службы в странах-участницах Астанинского 

хаба, а также передовой опыт, который важен для построения эффективной и устойчивой 

системы государственного управления. 

 

Участники: представители уполномоченных органов стран-участниц Хаба и других стран, 

профессиональных организаций и ассоциаций, академий, университетов и институтов, а 

также международных организаций. 

 

Основные ожидаемые результаты конференции: 

• Обмен опытом, передовой практикой и извлеченными уроками, которые могут 

послужить руководством для практиков в области эффективного государственного 

управления. 

• Обмен опытом в реализации реформ государственной службы, направленных на 

поиск общих решений с учетом ограниченных возможностей. 

• Выявление ключевых областей, которые могут быть в центре внимания будущих 

реформ государственного управления. 

• Выявление наиболее актуальных вызовов и ключевых проблем в государственном 

управлении. 

• Развитие партнерских отношений с целью получения знаний по актуальным 

вопросам, которые могут быть полезны для всех. 
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       ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Дата: 14 Сентября 2021 

Время: 16:00 (Нур-Султан) / 14.00 (Баку) 

Ссылка ZOOM: https://undp.zoom.us/j/87363538260?pwd=U0F2bkNycUtZ 

WEJWeFVSK3hhZSswdz09 

Идентификатор: 873 6353 8260 

Пароль: 112233 

Рабочий язык: Английский, русский, казахский и азербайджанский языки (синхронный 

перевод)  

Модератор: Максут Утешев, Советник, Астанинский хаб государственной службы  

 

16:00 – 16:10 

(Нур-Султан) 

Приветствие 

 Алихан Байменов, Председатель Управляющего комитета Астанинского хаба 

государственной службы  

 Бахрам Халилов, Заместитель Председателя Государственного экзаменационного 

центра Азербайджанской Республики  

16.10−16.25 Анар Жаилганова, Председатель Агентства Республики Казахстан по делам 

государственной службы 

 

16.25−16.40 Екатерина Кардава, Директор Бюро государственной службы Грузии  

Тема выступления «Текущая реформа государственной службы в Грузии: 

вызовы и перспективы» 

16.40−16.55 Наталия Алюшина, Глава Национального агентства Украины по вопросам 

государственной службы   

Тема выступления «Аттестация государственных служащих в Украине: от 

KPI к результатам» 

16.55−17.10 Вугар Асгаров, Начальник отдела государственной службы 

Государственного экзаменационного центра Азербайджанской Республики 

Тема выступления «Стратегия государственной службы и 

институциональные реформы»  

17.10–17.25  Алмазбек Акматалиев, Ректор, Академия государственного управления при 

Президенте Кыргызской Республики 

 

17.25−17.40 Вали Хусейн, Начальник отдела стратегического развития Государственного 

экзаменационного центра Азербайджанской Республики 

Тема выступления «Проект по валидации модели компетенций» 

17.40−17.55 Яхи Яхия, профессор Университета Тетова, бывший государственный 

секретарь Министерства информационного общества и администрации, 

Северная Македония 

 

17:55–18:30  Обсуждение, вопросы и ответы. Заключение 

 

* Порядок некоторых выступлений может быть изменен. 
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