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ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ УСПЕШНОЙ РЕФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Получить
знания

Внедрять
инновации в
видении

Увеличить
сеть
контактов

Быть
уполномоченным и
полномочить

New MindsetTM - семинар для лидеров государственного сектора, которые проводят
основные реформы и инициативы по трансформации в своих организациях.
В этом учебном семинаре, который создан экспертизой двух международных консультантов
с десятилетним опытом практикu как руководителей государственных администраций и
руководителей управления изменениями, используются эффективные и инновационные
методы, такие как дизайнерское мышление, системное мышление и прогнозирование,
чтобы создать возможность успеха для участников. Вы получите лучший опыт Канады и
Европы, чтобы приобрести новые знания и навыки, встретиться с другими лидерами и
иметь практическое представление о развитии нового мышления, которое создаст
исключительную ценность для Вашей организации в ее преобразовании!

Mobilizing ideas. Empowering people.

Oбзор
Этот двухдневный, высоко интерактивный, энергичный семинар очень далек от того, чтобы
только быть очередным учебным мероприятием. New MindsetTM семинар является глубоко
трансформационным опытом для руководителей отвечающих за реформу государственного
сектора.
Институциональная реформа - это сложная задача. Исследования по управлению
изменениями показывают, что не менее от 50% до 75% всех инициатив по трансформации
терпят неудачу. Реформа государственного управления еще более сложна, поскольку она
стремится преобразовать институты, стабильность которых часто является синонимом
традиций и сохранности. Представление и принятие нового мышления на сегодняшний
день является самым важным шагом в усилиях по наращиванию потенциала и обеспечения
успеха реформы – это позволяет понимать контекст, определять путь и использовать
возможности для будущего во всех ключевых областях реформы.

«Мы не можем решить проблемы, используя тот же тип мышления, который
мы использовали, когда их создавали» – Альберт Эйнштейн
Цели
Участники разработают новый образ мышления, приобретут новые знания и практические
инструменты по самым сложным и актуальным вопросам реформы государственного
управления. Они создадут реалистичный план действий, чтобы превратить свои проблемы в
возможности.
В конце семинара участники смогут:
 Четко и стратегически оценить реформу государственного управления и ее контекст
 Начать использовать системное мышление в контексте реформы и динамических
моделей
 Иметь видение будущего своей организации и условий для ее поддержки
 Создать новый образ мышления и быть уполномоченными для стратегических действий
 Практиковать приобретенные навыки системного и дизайнерского мышления,
стратегической коммуникации, эмоционального интеллекта, управления конфликтами,
осознанности и переходов к результатам
 Получить возможность взаимодействовать с коллегами
 Быть готовыми передать знания и навыки для своей организации и осуществлять
инновации согласно принципам и ключевым требованиям государственного
управлениия
Методы
Участники будут использовать
инновационные и
высокоэффективные, в том числе:
Дизайнерское мышление
Системное мышление
Прогнозирование
Сканирование окружающей среды
Осознанность
для
управления
изменениями
Организационные расстaновки

Мероприятия
Участникам будут представлены
разнообразные теоретические и
практические мероприятия, в том числе:
Презентации
Упражнения по лидерству
Ролевые игры, симуляции
Мини-тематические исследования
Дизайнерская и концептуальная
деятельность
Пленарные дискуссии и обсуждения
в малых группах

Тренеры / Инструкторы
Семинар охватывает десятилетия глубоких и широких специализированных знаний и
богатого опыта двух международных консультантов и бывших руководителей
государственных служб, Knowledge in Power Consulting (Канада) и Public Administration
Competence Development (Латвия) объединяют свои силы, чтобы предложить лучшие
Канадские и Европейские знания и опыт в области трансформации государственного
управления.

Благовеста Манева-Слейман

bmanevas@gmail.com

Эдит Калниня

PHOTO
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edite.zk@gmail.com

Благовеста
Манева-Слейман,
PhD,
является
основателем и президентом Knowledge in Power
Consulting http://www.knowledgeinpowerconsulting.com.
В своей работе cтрастно поддерживает этическое и
визионерное лидерство, воодушевляет и помогает
организацийам-клиентам, которые вновь открывают
свои цели, трансформируют свои знания и придают им
новый стратегический смысл и силу, Благовеста
регулярно участвует в стратегических обзорах и
инициативах по созданию потенциала крупных
международных организаций. Прежде чем основать
Knowledge in Power Consulting, Благовеста имела
успешную карьеру в академических учреждениях и в
федеральной
государственной
службе Канады,
принимая на себя обязанности директорa по
прогнозированию, моделированию и бизнес-аналитике
в Секретариате Совета Казначейства и директора по
развитию и управлению знаниями в Канадском
Aгентстве Государственной службы. Она возглавила
многие авангардные проекты, в том числе
исследование политики Blueprint 2020, провидческую
инициативу в отношении будущего Канадской
государственной
службы.
Эдит Калниня основатель и эксперт Public
Administration
Competence
Development
(http://www.pacd.eu/index_eng.html),
работала
директором
(2012-2017)
Латвийской
Школы
Государственного Управления, где руководила
крупными проектами на национальном уровне для
профессионального развития людских ресурсов,
поддержки малых и средних предприятий,
предотвращения коррупции и теневой экономики и
подготовки кадров для председательства Латвии в
Совете Европейского Союза. Эдит имеет более чем
15-летний опыт профессионального тренера в
обучении государственных служащих высшего и
среднего звена, а также руководителей бизнеса по
стратегическому планированию, коммуникации и
управлению. Являясь международным экспертом,
она
способствовала
развитию
системы
государственного управления и развития системы
обучения
в
Украине,
Молдове,
Грузии,
Азербайджане,
Туркменистане,
Узбекистане,
Казахстане, Тайване, Южной Африке и других странах.
Применяет системные методы работы в развитии
организаций и людей.

Закажите Ваш New MindsetTM семинар, отправив электронное письмо
на адрес newmindsetseminar@gmail.com
или звоните Skype: edite.kalnina11
Телефоны + 1-613-424-0111, +371 26 165 308

