11 января 2016 г.
Уважаемые члены Международной сети «Оценка программ»!
Уважаемые друзья и коллеги!
Настоящим письмом мы извещаем вас о завершении работы Международной сети «Оценка
программ».
Международная сеть «Оценка программ» была создана в 2000 году по инициативе 5
организаций из Грузии, России и Украины как неформальное объединение людей,
работающих в сфере оценки программ, либо интересующихся оценкой. Позже в
Попечительский Совет вошли организации из Казахстана и Кыргызстана, а также
региональное отделение UNICEF (Детский Фонд ООН). Миссия Сети всегда была
ориентирована на развитие оценки программ как профессии в странах нашего региона.
За период с 2000 по 2015 гг. Сетью были проведены следующие основные мероприятия:










15 международных конференций в Армении (2008), Грузии (2006, 2011), Казахстане
(2005, 2010, 2012), Кыргызстане (2010, 2014), Молдове (2013), России (2000, 2002, 2003,
2007, 2010) и Украине (2004, 2009, 2015). В каждом случае конференции проводились в
партнерстве с государственными и негосударственными организациями
соответствующих стран. Материалы конференций доступны на сайте Сети (
http://www.eval-net.org/?id=17 ).
Школы оценки в Казахстане (2009) и в России (2001, 2006).
Сформирована открытая онлайновая библиотека по оценке программ ( http://www.evalnet.org/?id=63 ).
Разработан Глоссарий терминов в сфере оценки (2012) (http://evalnet.org/online_library/IPEN_Program_Evaluation_Glossary_Rus.pdf)
Опубликована книга «Оценка программ: методология и практика» (2009). В ее
написании приняли участие 22 автора, представляющие Казахстан, Канаду, Россию,
США и Украину.
Осуществлен проект «Оценка как инструмент социальных преобразований: внедрение в
странах СНГ методологии оценки, основанной на трансформационной парадигме»
(2011) (http://eval-net.org/index.php?id=83).
Сеть активно участвовала в работе Международной организации по сотрудничеству в
области оценки с момента ее создания в 2003 году (http://eval-net.org/index.php?id=82).
В списке рассылки Сети на данный момент зарегистрировано 682 человека.

По мере роста потенциала оценки в нашем регионе инициатива по развитию оценки
перешла с регионального на национальный уровень, и «центров активности» стало много.
С учетом того, что развитие оценки программ в регионе приняло устойчивый характер, а в
странах региона появились новые лидеры, которые развивают региональное
сотрудничество в сфере оценки в новом формате, Попечительский Совет Международной
сети «Оценка программ» пришел к выводу, что Сеть успешно выполнила свою задачу и
может завершить свою деятельность.

В связи с этим Попечительский Совет Международной Сети «Оценка программ»
объявляет, что с 11 января 2016 года Международная сеть «Оценка программ»
прекращает свою работу и выходит из состава всех международных организаций.
Все материалы будут по-прежнему доступны на сайте Сети либо перенесены на другой
ресурс, о чем будет сообщено дополнительно.
Мы искренне благодарим всех, кто поддерживал Сеть все эти годы – всех наших партнеров,
доноров, консультантов и друзей! Мы с вами можем гордиться выполненной работой и
достигнутыми результатами.
Мы завершаем деятельность Сети с легким сердцем.
С наилучшими пожеланиями,
Попечительский Совет Международной Сети «Оценка программ»

