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ПОВЕСТКА ДНЯ    
ИНИЦИАТИВЫ ПО РАЗВИТИЮ НАВЫКОВ НА 

ПРЕДПРИЯТИЯХ: ОБМЕН РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ОБЗОРА И 

КОНКРЕТНЫМИ ПРИМЕРАМИ 

ИНТЕРАКТИВНЫЙ СЕМИНАР - ОНЛАЙНОВЫЙ, НА ПЛАТФОРМЕ 

ZOOM - 14 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА 09:00 - 10:45 ПО 

ЦЕНТРАЛЬНОЕВРОПЕЙСКОМУ ВРЕМЕНИ

 

Справочная информация 

В 2020 году, во время пандемии COVID-19, ЕФО осуществил первоначальный обзор инициатив 

и программ, рассматривающих навыки для развития предприятий в странах-партнерах, 

соседствующих с ЕС, и в странах Центральной Азии. 

Данный обзор ставил перед собой следующие задачи:  

o Провести анализ программ и сетей, существующих как на международном, так и на 

национальном уровне, направленных на развитие предприятий и ориентированных на 

экологическую рациональность, экологизацию, инновации и устойчивость к эффектам 

пандемии COVID19;  

o Определить, охватывают ли эти программы аспект навыков, каковы их целевые группы, 

другие заинтересованные стороны и ожидаемые результаты. Это включает в себя 

программы развития новых навыков, переквалификации и повышения квалификации, 

ориентированные на предпринимателей, руководителей, рабочих, а также будущих 

предпринимателей; 

o Описать методы, используемые для развития навыков (такие как традиционное 

обучение, наставничество, коучинг и т.д.), а также применяемые инструменты 

(например, анализ потребностей предприятия в области профессиональной 

подготовки). 
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В декабре 2020 года актуальность обзора и его задачи обсуждались на семинаре, в котором 

принимали участие основные заинтересованные стороны из стран-партнеров ЕФО и стран-

членов ЕС, включая посреднические организации, профсоюзы, органы государственной власти 

и международные организации.  

Данный обзор инициатив и программ показал, что в ответ на пандемию COVID19 предприятия в 

основном получили поддержку в виде финансовой помощи для обеспечения непрерывности 

ведения бизнеса и приобретения средств для создания безопасных условий труда. Внедрению 

мероприятий по повышению квалификации, переквалификации и повышению уровня 

квалификации в состав услуг по поддержке в чрезвычайной ситуации и после нее было уделено 

небольшое внимание.  

В ходе семинара ЕФО представит основные результаты обзора и обсудит практические 

примеры из стран-партнеров ЕФО.  

Цели 

Цели семинара: 

▪ Поделиться результатами первоначального обзора инициатив по развитию навыков; 

▪ Обсудить с заинтересованными сторонами, в том числе и с представителями частного 

сектора, актуальность рассматриваемых инициатив и программ, 

На семинаре в первую очередь будет рассмотрена презентация ЕФО о результатах обзора, 

затем будут работать тематические группы, в которых будут представлены три наглядных 

практических примера из стран-партнеров ЕФО. Учитывая экономические и социальные 

проблемы, а также цифровые и «зеленые» преобразования, которые стоят в центре внимания, 

практические примеры будут сосредоточены на инициативах, связанных с цифровизацией, 

экологизацией, предпринимательством и инновациями. 

Рабочими языками на пленарной сессии будут английский, французский и русский. Языком 

проведения групповых заседаний будет английский для групп 1 и 3 и английский, французский, 

русский для группы 2. 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

ПРИ СОДЕЙСТВИИ: ДИДЬЕ ЖЕЛИБЕР (DIDIER GELIBERT), ЕФО 

Время Сессия Докладчик 

09.00 – 
09.05 

Приветственное слово Кристиен Ван ден Эйнд (Kristien Van 
den Eynde), специалист по развитию 
человеческого капитала, ЕФО 

09.05 – 
09.20 

Основные результаты обзора существующих 
инициатив, рассматривающих навыки для развития 
предприятий в странах-партнерах, соседящих с ЕС 
и в странах Центральной Азии 
 
Вопросы и ответы  

Дидье Желибер (Didier Gelibert), 
специалист по вовлечению частного 
сектора в ПОО, ЕФО  

09.20 – 
10.10 

Три параллельные рабочие группы  
 
Группа 1: Навыки для цифровизации  

 
 
Группа 1 (ТОЛЬКО НА 
АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ) 
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Практический пример:  «Инструмент поддержки 
оцифровки МСП» - ODIMM (Организация по 
развитию малых и средних предприятий) - 
Молдавия  
 
 
Группа 2 - Навыки для экологизации  
Практический пример: «Коучинг-поддержка МСП, 
тренинговые мероприятия для 
агропереработчиков» (подлежит подтверждению) - 
Национальная ассоциация малого и среднего 
бизнеса Республики Таджикистан 
 
 
Группа 3 - Навыки для инновации  
«Схема инновационных ваучеров» - 
Инновационный фонд Сербии  
 
 

Модератор: Дидье Желибер (Didier 
Gelibert), ЕФО 
Докладчик: Исае Спину (Isae Spinu), 
ODIMM (подлежит подтверждению) 
 
 
Группа 2 (С УСТНЫМ ПЕРЕВОДОМ 
АНГЛ-РУС - АНГЛ-ФР) 
Модератор: Пирита Вуоринен (Pirita 
Vuorinen), ЕФО 
Докладчик: nn 
 
 
Группа 3 (ТОЛЬКО НА 
АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ) 
Модератор: Кристиен Ван ден Эйнд 
(Kristien Van den Eynde), ЕФО 
Докладчик: Ивана Костич (Ivana 
Kostic), Инновационный фонд Сербии 
(подлежит подтверждению) 

10.10 – 
10.15 

Перерыв на кофе  

10.15 – 
10.35 

Отзывы по результатам экспертного обсуждения в 
группах и открытого диалога с участниками 

 

10.35 – 
10.45 

Заключения Пирита Вуоринен, старший эксперт 
по развитию человеческого капитала 
и координатор контента, проект 
«Вовлечение предприятий в развитие 
профессиональных навыков», ЕФО 

 


