
 
 
 
 
 

 
 

ЮНФПА / ANSER 2021 Осенний образовательный курс 
 
«Ускорение реализации национальных стратегий и планов действий в области СРЗП в 
странах ВЕЦА: объединение фактов, политики и практики» представляет собой комплексную 
программу обучения, которая предоставляет членам ЮНФПА и лицам, определяющим политику в 
сфере здравоохранения, теоретические знания и практические инструменты, позволяющие 
обеспечить сильную политику в области СРЗП, основанную на фактических данных и опыте 
работы на местах. Программа, созданная Академической сетью по политике в области 
сексуального и репродуктивного здоровья и прав (ANSER), включает международные перспективы 
развития, а также уделяет особое внимание ситуации в контексте стран Восточной Европы и 
Центральной Азии (ВЕЦА). По завершении программы участники будут иметь лучшее 
представление о глобальных тенденциях, методах исследования и подходах в области СРЗП и 
получат возможность применять полученные знания в своей повседневной работе. 
 
Почему это необходимо? 
 
Эта обучающая программа поможет участникам ускорить процесс достижения всеобщего доступа 
к сексуальному и репродуктивному здоровью, о необходимости достижения которого было 
объявлено на Каирской конференции по народонаселению и развитию (1994 г.) и Найробийском 
саммите (2019 г.), путем предоставления знаний, опыта и инструментов, объединяющих 
доказательную базу, политику и практику, для разработки и реализации ориентированных на 
воздействие стратегий и программ. 
 
По окончании курса участники смогут: 
 

• Понимать состояние дел в области СРЗП, включая глобальные тенденции, прогресс, 
изменения и пробелы; 

• Ориентироваться в методах исследования в области СРЗП; 
• Читать и интерпретировать научные статьи; 
• Изучать политику в области СРЗП и соотносить ее с достигнутыми результатами в этой 

области; 
• Уметь внедрять инструменты мониторинга и оценки программ в национальном контексте; 
• Выявлять и устранять препятствия на пути реализации политики в сфере СРЗП; 
• Применять навыки для успешного междисциплинарного сотрудничества. 

 
Как это работает? 
 
Этот новый региональный курс организован в режиме онлайн на одну неделю (4–8 октября 2021 г.) 
на английском языке и доступен для 25–27 участников, представляющих сотрудников ЮНФПА и 
национальных партнеров. Обучающий курс охватывает весь спектр реализации программ в сфере 
СРЗП: от исследования и политики до практики и их пересечения. По утрам будет проводиться 
теоретическая часть курса, а во второй половине дня участники будут должны продемонстрировать 
свои новые приобретенные навыки на практике, работая над приближенными к реальной жизни 
заданиями. После успешного завершения обучения все участники получат сертификаты, а также 
для них откроются новые возможности по совместной работе с Академической сетью по политике 
в области сексуального и репродуктивного здоровья и прав (ANSER) / Гентским университетом 
(Ghent University) в будущем. 
 
За дополнительной информацией обращайтесь к д.м.н. Тамаре Хомасуридзе, региональному 
советнику ЮНФПА по СРЗ в Восточной Европе и Центральной Азии, khomasuridze@unfpa.org  


