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   Проект ШПП в Новгородской области курировался вице-

губернатором Зерновым Юрием Николаевичем, и практически все 

заместители губернатора и руководители крупных предприятий выступали 

экспертами. 

Учебный процесс его содержание и организация целиком 

определялись центром (из Москвы).   

Набор слушателей проводился на конкурсной основе. Каждый из 

кандидатов заполнял анкету соискателя. По результатам анкетирования 

региональными менеджерами совместно с представителем Московского 

отделения (МО), занимающимся работой со слушателями, или 

самостоятельно проводилось собеседование с каждым из кандидатов, на 

котором кандидату подробно разъяснялись миссия, цели и задачи ШПП, 

формат мероприятий, особое внимание уделялось организационным 

вопросам - необходимости посещать все мероприятия и принимать в них 

активное участие, правилам поведения на мероприятиях, обязательному 

заполнению анкет после каждого мероприятия. 

  Кандидатами на участие в ШПП были: 

- лидеры, проявившие себя на местном, региональном и/или 

федеральном уровне; 

- активные люди, продемонстрировавшие личную 

эффективность в сферах своей деятельности; 
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- люди с опытом публичной деятельности; 

- люди, заинтересованные в приобретении навыков работы во 

власти и с властью, умении выстраивать партнерские отношения с 

общественно-политическими элитами региона; 

- люди, разделяющие ценности гражданского общества и 

демократии, мотивированные и понимающие необходимость развития 

гражданского общества в регионах России; 

- люди, заинтересованные в открытом диалоге между 

представителями НКО, общественно-политических движений, 

региональными и местными властями, СМИ. 

По результатам проведенных собеседований региональным 

менеджером и представителем УМО отбиралось 45 слушателей ШПП на 

весь учебный год. 

Кандидаты, прошедшие отбор в ШПП, заключали с директором 

региональной Школы публичной политики соглашение о взаимном 

сотрудничестве. 

На протяжении всего периода обучения (учебный курс - 1,5года) 

региональные менеджеры в постоянном взаимодействии с 

представителями МО отслеживали информацию, поступающую от 

слушателей, проводили комплексный мониторинг слушателей, оценку 

каждого состоявшегося мероприятия (семинар, межсеминарское 

мероприятие). 

Первый набор слушателей прошёл весь курс с последующей 

презентацией своих проектов. Второй набор слушателей поработать над 

заключительными проектами не успел. 

  

Достижения программыДостижения программыДостижения программыДостижения программы    
Выпускники программы стали: 

Депутатами областной Думы- 3  

Депутатами городской Думы - 2  

Помощниками депутатов - более 10-ти 

Повысили  должности в административной службе - 4-5 

Лидерами партий региональных отделений - 2 

Сменили круг профессиональных интересов - более 10-ти 

Пришли в Государственную службу - 3 

 

Единственная возникшая проблема в ходе программы была в начале 

проекта - поиск места проведения мероприятий. В Новгородской области 
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мало организационных мест, с которыми можно соотнести требования  

Москвы (не менее 4-х  звёздочного уровня). Что касается 

финансирования, то оно шло с Москвы  достаточно чётко. Кадровых 

проблем  не возникало. Менеджера подбирала Иванова С.Ю., с начала и 

до конца финансирования проекта работа проходила слаженно и 

продуктивно.  

 

ВыводыВыводыВыводыВыводы    
Региональные школы публичной политики являются звеньями, 

составными частями механизма, формирующего основы гражданского 

общества в России. 

Новгородская школа, как образовательно-просветительский проект, 

помогла сформировать представление об актуальных проблемах 

современной политики и предоставляла возможность высказать свое 

мнение, обсудить и попытаться создать возможные варианты решения 

этих проблем.  

Школа предполагала необходимость формирования новой 

политической сообщности  в регионе. Политики — это и законодатели, 

которые формируют законы нашей жизни, и бизнесмены, которые 

представляют экономическое сообщество и реально влияют на всё 

происходящее. Политиками являются  и журналисты - они формируют 

информационное пространство, человеческое мышление, они дают 

оценку, экспертизу событиям и явлениям нашей жизни. Таким образом, 

политиками являются огромное количество людей.  Школа для, ее 

выпускников, выступала в качестве общественной площадки для работы 

представителей разных профессиональных направлений. Это было как раз  

то место, которое всех объединяло. Причем, если в начале обучения, 

работа представляла собой беспорядочные высказывания, то в ходе 

занятий участники учились согласованно разрабатывать и создавать 

проекты, доказывать или опровергать их жизнеспособность. Совместное 

равное общение и обсуждение оттачивают умение работать в команде, 

дают возможность приобрести определенный опыт работы публичного 

политика. 

 Политика, по мнению М.Вебера, означает стремление к участию во 

власти или к оказанию влияния на распределение власти, будь то между 

государствами, будь то внутри государства между группами людей, 

которые оно в себе заключает. Но публичная политика предполагает 

открытое создание работоспособных команд, обеспечивающих 
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впоследствии интенсивную, продуктивную работу. Это сообщество 

деятельных и просвещенных людей, осознающих себя ответственными за 

свое окружение, район, город, страну, информированных — понимающих 

«Что происходит», способных выработать СВОЙ  вариант ответа на  

вопрос «Что делать».  

Темы занятий ШПП «бьют» по «болевым точкам» общества; 

каждый слушатель не только узнает об их существовании, но и может 

взглянуть на проблему извне, отойдя от позиции наблюдателя-мещанина. 

Выход из системы — вот, что главное, снятие шор. Глаза открываются не 

только на проблемы глобального масштаба, но и на себя, свои скрытые 

доселе возможности. 

 Новгородская школа публичной политики предоставила редкую 

возможность общения с федеральными и региональными экспертами. 

Получение информации из «первых рук», обсуждение самых важных 

вопросов с представителями научной и политической элиты, возможность 

получить компетентные ответы на самые острые вопросы составляли 

содержание работы сессий и мастерских. Возможно, не все ответы были 

получены, не все проблемы решены, но направление дальнейшего 

изучения  вопроса было создано. И, если бы существовала профессия 

«акупунктура государства», Школа публичной политики  была бы в ней 

экспертом. 

     Быть политиком - это серьёзно. Государство всего лишь 

объединяет нас, граждан, в пределах одной территории. А то, каким будет 

это государство, насколько цивилизованными будут социальные, 

экономические взаимоотношения, зависит в конечном  итоге от нас.  

        Понемногу уходят в прошлое лидеры старой школы, удачно 

сумевшие сочетать в себе строительство развитого социализма в прошлом 

и рыночного капитализма в настоящем. Кто же придёт на смену им, 

обученным в лучших традициях советской ВПШ? Этим вопросом 

озадачены сейчас очень многие. Но быть озадаченным, ещё не значит 

быть полезным и знать, куда же двигаться дальше. Прежняя политическая 

элита продолжает доказывать свою полную несостоятельность. Но кто 

придёт ей на смену? Безусловно, это должна быть неравнодушная и 

грамотная молодёжь. Это должны быть люди из регионов, которые знают 

ситуацию на местах и не успели погрязнуть в столичных интригах. 

Именно таких людей, готовых быть ответственными за будущее страны, и 

взяли на себя смелость воспитать Школы публичной политики.  
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Проект, созданный региональной общественной организацией 

«Открытая Россия» уникален по масштабам и содержательному 

наполнению гражданско-просветительской сети, коммуникативная 

эффективность которой доказана  в реальных  условиях  российских 

регионов. Он реально содействовал образованию в регионах 

демократического сообщества ответственных граждан, активно 

участвующих в общественно-политических процессах. 

Единственный минус проекта в том, что  не было отслеживания  

результата обучения в форме реализации проектов.  

Резюмируя  вышесказанное, отмечаем, что; 

Новгородская Школа Публичной Политики это: 

• Объединение представителей нового поколения молодых людей с 

активной гражданской позицией; 

• Открытая площадка для общения лидеров и активистов структур 

гражданского общества; 

• Канал обмена актуальной информацией между столицей и 

регионами; 

• Диалог  представителей российской и международной 

общественности. 

  

Деятельность Новгородской ШПП осуществлялась в сотрудничестве 

с Администрацией Новгородской области и Новгородской областной 

Думой. 
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