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Всемирный банк и Евразийский центр по продовольственной безопасности 
 

Тренинг «Тематические исследования по продовольственной политике» 
 

План онлайн обучения  
 

22—26 июня, 2020 
 

Начало обучения в 6:30 (время Хьюстона), 7:30 (время Вашингтона, ОК), 14:30 (время Москвы), 15:30 (время Еревана),  
16:30 (время Ташкента), 17:30 (время Бишкека). 

 
Цель: интерактивный учебный тренинг в режиме онлайн предназначен для предоставления авторам тематических исследований 
(кейсов) по продовольственной политике углубленного изучения методологии подготовки тематических исследований и особенностей 
применения полученных знаний для выполнения выбранных ими исследовательских проектов. Тренинг также организован, чтобы дать 
участникам возможность разработать подробный план их тематического исследования и представить его группе экспертов и коллег-
участников для получения отзывов, призванных помочь при разработке успешного кейса. 
 
По окончании курса участники будут: 

• иметь четкое понимание преимуществ использования кейс-метода для исследований, преподавания и разработки нормативно-
правовых актов (НПА); 

• способны определить как минимум три способа подготовки тематических исследований для использования в преподавании в 
ВУЗе; 

• готовыми проводить и готовить тематические исследования для Всемирного банка и Евразийского центра продовольственной 
безопасности (ECFS);  

• знакомы с типичными ошибками в подготовке кейсов и знать, как их избежать; 

• уметь определить как минимум три способа подготовки тематических исследований для их использования с целью поддержки 
разработки НПА; 

• иметь опыт работы с методологией тематического исследования в качестве обучающегося; 

• использовать тематические исследования для продвижения своей собственной исследовательской программы. 
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Дата и 
Продолжительность 

Повестка дня 

Понедельник, 22 июня  
2 часа 

Начало обучения: 
 17:30 (время Бишкека), 
14:30 (время Москвы), 

16:30 (время Ташкента), 
15:30 (время Еревана). 

 

- Открытие семинара, Сергей Шоба, Директор, ECFS и Артавазд Акопян, Старшый экономист по 
сельскому хозяйству, Всемирный банк (10 мин) 

- Знакомство с ECSF, Роман Ромашкин, Заместитель директора, ECFS (10 мин) 
- Авторы прошлых лет поделятся своим опытом составления кейсов: 

- Развитие связей местных сельскохозяйственных производителей с Национальной 
программой школьного питания в Кыргызской Республике (Анатолий Максимов, Юлия 
Калиниченко)  

- Совершенствование производственно-сбытовой цепочки плодоовощной продукции в 
Узбекистане (Дарья Ильина, Музафар Каримов) (уточняется) 

- Анализ влияния шоков в продовольственной системе на благосостояние населения 
Кыргызстана (Eкатерина Якубович, Дильбара Кирбашева) (10 мин) 

- Подробный обзор требований программы проекта по составлению тематических исследований 
Джонатан Уодсворт, Ведущий специалист по изменению климата, Всемирный банк (10 min) 

- Сессия 1: Методология тематического исследования и обзор ожиданий от семинара, Дэрил 
Ватсон, Доцент, Государственный университет Тарлтон (10 мин) 

* распределение заданий по чтению 

Вторник, 23 июня 
2 часа 

Начало обучения: 
  17:30 (время Бишкека), 
14:30 (время Москвы), 

16:30 (время Ташкента), 
15:30 (время Еревана). 

 

- Сессия 2: Методология тематического исследования – Работа в группах,  
- Заитересованные стороны и методики преподавания в качестве автора и обучаемого, Дэрил 

Ватсон, Доцент, Государственный университет Тарлтон 
- Сессия 3: Распространенные ошибки предыдущих лет при написании тематических исследований, 

Павел Сорокин, Российский государственный аграрный университет – Московская 
сельскохозяйственная академия им. Тимирязева 
 

* распределение заданий по чтению 

Среда, 24 июня 
2 часа 

Начало обучения: 

- Сессия 4 Методология тематического исследования –работа в группах, поддержка разработки 
НПА, Дэрил Ватсон, Доцент, Государственный университет Тарлтон 
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  17:30 (время Бишкека), 
14:30 (время Москвы), 

16:30 (время Ташкента), 
15:30 (время Еревана). 

 

- Сессия 5: Методология тематического исследования – Тематические исследования для 
расширения программы исследований; что делает тематические исследования полезными для 
других исследователей, Дэрил Ватсон, Доцент, Государственный университет Тарлтон 

 

Четверг, 25 июня 
2 часа 

Начало обучения: 
  17:30 (время Бишкека), 
14:30 (время Москвы), 

16:30 (время Ташкента), 
15:30 (время Еревана). 

 

- Презентации участников тематических исследований 2020 (вторая партия 6 кейсов, 10 мин на 
презентации и 10 мин на вопросы & ответы) 

Пятница, 26 июня 
2 часа 

Начало обучения: 
  17:30 (время Бишкека), 
14:30 (время Москвы), 

16:30 (время Ташкента), 
15:30 (время Еревана). 

 

- Презентации участников тематических исследований 2020 (вторая партия 5 кейсов, 10 мин на 
презентации и 10 мин на вопросы & ответы) 

 
*распределение заданий: В 1 и 2 дни участникам семинара предоставляется набор примеров тематических кейсов для изучения и 
обсуждения на следующий день с другими участниками семинара того, что они сочли полезным 
*групповая работа: Во 2 и 3-й дни семинара участники будут работать в группах, чтобы обсудить их задания  
 
 
 
 

 


