
Знания + нюансы 
Почему мы должны серьёзно 
относиться к технологиям 

Цифровые компетенции для гражданского общества – онлайн-курс
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Здравствуйте! Меня зовут 
Тин.



Две роли Тина 

● Специалист по социальным

инновациям @Hivos

● Специалист по компьютерной графике -

-------->

@tingeber, tin.fyi



1. Поучительная история 



● 45 миллионов долларов

● «..подобно банку,  алгоритмы которого

отмечают необычную активность, 

связанную с кредитными картами, и

считывают «аномалии» 

● 92 миллиона «клиентов» - получателей

помощи

● «Можно ли все данные «залить в один

резервуар»?»

● «отсутствует совместное использование

данных» 



Что это за компания 
Palantir?





Что говорят эксперты?





Почему это важно?



Всемирная 
продовольственная 
программа 

● Предоставляет услуги для

некоторых наиболее социально

уязвимых групп населения

● Практика работы по

управлению данными

вызывает беспокойство

● Работает в условиях кризиса, в

том числе войны

● Предлагаемые преимущества: 

объединение больших наборов

данных для улучшенного

анализа

● Модель роста: сбор наборов

данных, интегрирование

● Связи с военными властями, 

CIA, Cambridge Analytica

Palantir



данные и технологии 
обладают огромным 
потенциалом 



использование технологий 
неизбежно 



но мы несведущи 



если мы не обладаем 
информацией, её нам 
предоставят 



мы полагаемся на 
союзников, чтобы они 
дали нам ключи 



доверие требует  
наличия знаний и 
осведомленности в 
нюансах



2. Некоторые примеры 



GONG – Мозаика 
влияния 

Хорватия

https://www.mozaikveza.hr

● Двухлетний проект

● Сочетание знаний в предметной

области и технической

экспертизы

● Владелец продукта – ключевое

лицо

● Организационные изменения

https://www.mozaikveza.hr


K-Monitor: 

Венгрия

http://vagyonnyilatkozatok.k-

monitor.hu/

● Разработка проекта в течение

недели

● Успех через 24 часа после

запуска

● Обучение тому,  как работать с

техническими специалистами

http://vagyonnyilatkozatok.k-monitor.hu/


Медицинский 
центр «100% 
жизни» + Dozorro

Украина

http://network.org.ua/en/2018/07/26/yak-monitory-

dozorro-poperedzhayut-zlovzhyvannya-u-zakupivlyah-

medychnyh-zasobiv/

● Распознавание потенциала на

ранних этапах

● Сочетание проведения

кампаний и технической

экспертизы

● Обучение персонала

● Работа с медучреждениями

http://network.org.ua/en/2018/07/26/yak-monitory-dozorro-poperedzhayut-zlovzhyvannya-u-zakupivlyah-medychnyh-zasobiv/


3. Почему важно пройти 
этот курс 



Гражданские технологии 
умирают 
(и это хорошо)



- Отделение
+ Общие знания 
+ Специализация 



“Bridging the gap between anti-corruption advocacy and technology”
School of Data и Hivos, 2018 г.



Цифровые 
компетенции = 
знания + нюансы 



Знания + нюансы = 
техническая 
интуиция



«Я знаю, какую книгу 
выбрать» 



Информация для чтения 

● Онлайн-версия данной презентации

● Аликс Данн о технической интуиции

● https://alidade.tech/

● Ликвидация разрывов между антикоррупционной

деятельностью и технологиями

● https://tin.fyi/otherness-execution/

@tingeber - https://tin.fyi

https://medium.com/@alixtrot/technical-intuition-instincts-in-a-digital-world-a6bfda669a91
https://alidade.tech/
https://docs.google.com/presentation/d/1TYdK9JiR7R7uUMEMoZI2B27yfgYbdKOTo-pAQR5uJG8/edit#slide=id.g3bbca51ae6_0_53
https://tin.fyi/otherness-execution/
https://tin.fyi

