Проект
О создании Международного центра национальных экспертов и предпринимательства
Учредители: правительство Армении в лице Армянского агентства развития, ЮНИДО,
Фонд инновационного и промышленного развития, Всемирный армянский конгресс, Союз
армян России, Европейская региональная академия и др.
В настоящее время в Армении со стороны различных международных организаций, в
частности, ЮНИДО выполняются или планируются выполнить различные международные национальные и региональные проекты на сумму более 20 млн. долларов. В них
участвуют или будут участвовать более 100 национальных экспертов.
Цель создании международного центра национальных экспертов и предпринимательства: повышение эффективности и качества управления международными проектами путем создания института национальных экспертов высокой профессиональной
подготовки, их формирования, выдвижения, распределения и оценки, а также создание
базы данных, банка знаний и других современных инструментов, для непрерывного повышения квалификации, проектирования и создания унифицированной инфраструктуры –
правового, информационного, научно-методического, технического и организационного,
консалтингового и ресурсного пространства и других необходимых услуг, обеспечивающих современный уровень предпринимательства и менеджмента, унифицированного и
ресурсносберегающего управления проектами, творческого коллективного взаимосотрудничества и ориентированных на конечные результаты коммуникаций.
Основные задачи международного центра национальных экспертов и предпринимательства:
- Формирование и создание системы кадрового менеджмента (и управления персоналом) комплексной базы данных о национальных и международных экспертах Армении, в том числе профессиограмм,
- Создание системы сбалансированных показателей для мониторинга и оценки деятельности национальных и международных экспертов,
- Создание рейтингового портала национальных и международных экспертов,
- Обеспечение непрерывного повышения квалификации национальных экспертов,
предпринимателей, менеджеров малых и средних предприятий,
- Представление по запросам заинтересованных международных организаций сведений
и данных о потенциальных, наиболее востребованным, пригодным, соответствующим
для целей и задач международных проектов с целью оптимизации, стандартизации и
унификации их подбора и распределения в качестве национальных и международных
экспертов, а также для привлечения в качестве руководителей или старших и младших
офицеров в различных международных проектах,
- Создание он-лайн веб портала дистанционного обучения,
- Подготовка интегрированного ресурсного центра – базы знаний и современных инструментов, пригодных для национальных экспертов,
- Создание региональной школы для подготовки будущих национальных и региональных экспертов,
- Организация семинаров, конференций и обмена опытом, конкурсов на лучшие кейс
курсы, демонстрационных презентаций, пособий и руководств для национальных экспертов,
- Публикация, в том числе на специализированном веб портале и в средствах массовой
информации фрагментов лучшего опыта и достижений национальных и региональных
экспертов.

