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В декабре 2020 года ECFS предоставил
возможность преподавателям
университетов из стран Евразийского
региона изучить современные методы
проведения практических занятий для
освоения учебных дисциплин в области
продовольственной политики и улучшить
навыки преподавания в дистанционном
формате. Узнайте больше о прошедшем
тренинге в январском выпуске нашего
информационного бюллетеня и следите
за новостями ECFS, чтобы не упустить
возможность принять участие в будущих
тренингах.

В рамках образовательной программы
ECFS преподаватели университетов из
Армении, Казахстана, Кыргызской
Республики и России повысили
квалификацию
Авторы: Деррилл Уотсон и Джеймс Джентри

Под
эгидой
Евразийского
центра
продовольственной
Также интересна статья заместителя
безопасности
МГУ
(ECFS)
директора ECFS, где обсуждается
состоялся онлайн тренинг для
российский агропродовольственный
преподавателей
ВУЗов
по
экспорт в страны Евразийского
экономического союза (ЕАЭС) с выводом использованию кейс-метода и
о том, что доля стран ЕАЭС в
других
инновационных
агропродовольственном экспорте России
методов
дистанционного
будет продолжать снижаться.
преподавания с 9 по 18
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декабря 2020 г. Тренинг
проводили Деррил Уотсон и
Джеймс
Джентри.
Деррил
Уотсон - доцент экономики и
заведующий
кафедрой
в
Государственном университете
Тарлтона (США), работал с ECFS
над созданием тематических
исследований в 2016 и 2020
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годах; Джеймс Джентри - профессор методологии
преподавания и разработки учебных программ в
Государственном Университете Тарлтон, директор
по развитию обучения и разработке курсов в
Центре передового образования. Каждый из них
имеет многолетний опыт в проведении курсов
повышения
квалификации.
Тренинг
был
разработан для подготовки участников к
использованию тематических исследований и
других методик активного обучения в их
преподавательской деятельности. Это второй раз,
когда Деррил Уотсон и Джеймс Джентри проводят
тренинг с ECFS.
Тренинг проходил в онлайн-формате. Каждый
понедельник, среду и пятницу участники
встречались с преподавателями, представителями
Всемирного банка и ECFS через Zoom. Каждый
вторник,
четверг
и
субботу
участникам
самостоятельно изучали заранее записанные
преподавателями лекции и задания. Армянский
национальный
аграрный
университет
был
соорганизатором
тренинга
и
предоставил
обучающую платформу для этого мероприятия.

(четыре),

комитетом,

состоящим

преподавателей тренинга, сотрудников ECFS и

активные методы обучения:



были отобраны на основе актуальности тренинга
продовольственной

безопасности,

их



мотивационного письма, готовности использовать
полученные навыки после тренинга и их резюме.
Одним из главных условий участия в тренинге
была способность претендентов устно общаться



на английском языке. Были проведены краткие
онлайн-интервью

с

шестью

потенциальными



участниками, чтобы убедиться в достаточном
владении ими английским языком. Один из
потенциальных участников был исключен из-за
отсутствия
одиннадцати

необходимых
навыков.
отобранных кандидатов

Из
из-за

давления основной работы выбыл на полпути еще
один участник курса. В итоге десять участников,
удачно

закончивших

следующие

страны:

курс,

Армению

представляли
(три),

Россию

и

На тренинге были использованы следующие

представителей Всемирного банка. Кандидаты
для их преподавательской деятельности в области

(два)

Учебные занятия были основаны на текущих
исследованиях в области передовых принципов
развития преподавателей и разработаны с учетом
опыта разработки программ профессионального
дополнительного образования преподавателей в
Центре
передового
образования
Государственного
университета
Тарлтона.
Программа тренинга основывалась на методике
BDA-R («До», «Во время», «После» и «Анализ»).
Данная
методика
помогала
участникам
проанализировать свои учебные планы и
оптимизировать процесс преподавания на основе
тематических исследований ECFS и Корнельского
университета,
которые
были
продемонстрированы в ходе обучения. Тренинги
состояли
из
чередующихся
лекций
и
практических занятий.


из

Республику

Казахстан (один).

Двенадцать участников были отобраны из 20
кандидатов

Кыргызскую



Ролевые игры: учащиеся разыгрывают роли
различных заинтересованных сторон в
тематических исследованиях.
«Роль, аудитория, формат, тема» (RAFTметод): учащиеся участвуют в обсуждении с
точки зрения заинтересованной стороны в
тематическом исследовании.
Стратегия активного обучения: - учащиеся
обобщают
и
сравнивают
разные
тематические исследования, используя как
письменный, так и графический анализ.
Командная работа: учащиеся размышляют
вслух над заданными вопросами в
командах.
Комментирование пройденного материала:
студенты получают раздаточный материал с
набором цитат из недавнего задания и
комментируют их.
Современные технологии: использование
технологий для лучшего взаимодействия
студентов,
включая
альтернативные
приложения для презентаций (например,
GoogleSlides и Nearpod); геймификация
(например, Quizzizz, Kahoot и Gimkit); и
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приложения
для
ответов
учащихся
(например, PollEverywhere, формы Google,
Mentimeter, Screencast-o-matic и Nearpod).
По завершении тренинга с использованием
мультимедийных видео инструментов участники
представили контрольные видео, основанные на
одной или нескольких активных методиках
обучения.
В
видео
участники
тренинга
продемонстрировали владение в рамках BDA+R и
попрактиковались в их применении. В целом

тренера удовлетворены тем, что участники
приобрели новые навыки и проработали
концепции, которые они смогут успешно
применить на своих занятиях.
Отзывы участников были восторженными и
положительными. Несколько участников попросили провести дополнительные занятия, чтобы они
могли продемонстрировать полученные знания,
закрепить изученные принципы и поддерживать
новые профессиональные знакомства.

Роман Ромашкин: «В перспективе продолжится снижение доли
стран Евразийского союза в агропродовольственном экспорте
России»
Об
этом
заявил
заместитель
директора
Евразийского центра по продовольственной
безопасности МГУ Роман Ромашкин в ходе
выступления
с
докладом
на
Четвертом
Российском
экономическом
конгрессе,
организованном
Новой
экономической
ассоциацией (НЭА), Институтом экономики РАН,
Экономическим факультетом и Московской
школой экономики МГУ имени М.В. Ломоносова.
Участники мероприятия, проходившего с 21 по 25
декабря,
обсудили
актуальные
теоретикометодологические
и
научно-практические
вопросы экономического развития в рамках 24
тематических конференции и трех круглых
столов.
Доклад представителя ECFS был посвящен
вопросам
наращивания
российского
агропродовольственного экспорта в страны
Евразийского экономического союза (ЕАЭС),
принимая
во
внимание
динамику
комплементарности
торговли,
наличие
сравнительных
преимуществ
и
потенциал
поставок на общий агропродовольственный
рынок.
Докладчик отметил, что основу ЕАЭС составляет
российская экономика, на долю которой
приходится 87 % ВВП, 80% населения и 75%

сельхозпродукции

стран-участниц.

Россия

является привлекательным и емким рынком для
своих партнеров по евразийской интеграции. При
сокращении импорта из третьих стран на 30%
доля ЕАЭС в российском агропродовольственном
импорте увеличилась с 11% в 2014 г. до 17% в
2019 г. Противоположная ситуация наблюдается с
динамикой экспорта. За рассматриваемый период
доля ЕАЭС в российском агропродовольственном
экспорте сократилась с 16% до 15% ввиду
отставания темпов роста поставок в ЕАЭС от
темпов роста поставок в третьи страны.
По словам Романа Ромашкина, 70% российских
поставок на общий рынок ЕАЭС приходится на
продукцию

относительно

высокой

степени

переработки. Главным образом, это продукция
пищевой и перерабатывающей промышленности:
продукты из зерна злаков, муки, крахмала или
молока; мучные кондитерские изделия; шоколад;
табачная

продукция;

продукция

переработки

овощей и фруктов; напитки; сахар и кондитерские
изделия из сахара; корма для животных. За
пределы ЕАЭС агропродовольственный экспорт на
70% состоит из сырьевых товаров, куда входят
зерно

и

рыба.

Таким

агропродовольственного
общая

тенденция
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образом,

экспорта

поставок

для

характерна

Россией

более
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сложной продукции на рынки менее развитых
экономик.
В структуре российского экспорта в ЕАЭС
поставки в Казахстан и Беларусь занимают49% и
37%, соответственно. Причем поставки на
белорусский рынок обеспечили более половины
прироста экспорта России в ЕАЭС в 2014-2019 гг.
Тем не менее, сальдо агропродовольственной
торговли Россией с Беларусью остается
отрицательным
и
продолжает
ухудшаться.
Представитель ECFS подчеркнул, что во многом
такая
ситуация
обусловлена
относительно
высоким уровнем государственной поддержки
сельского хозяйства Беларуси, который в 2,5-3
раза
превышает
уровень
поддержки
сельхозпроизводства в России.
Докладчик также обратил внимание слушателей
на снижение степени соответствия структуры
российского экспорта импортным профилям
партнеров по ЕАЭС, что косвенно свидетельствует
об ориентации экспортной политики России на
рынки третьих стран.
Кроме того, более двух третей поставок
российской агропродовольственной продукции в
страны ЕАЭС приходится на товары, по которым
сравнительные преимущества пока полностью не
реализованы. В этой связи представитель ECFS
отметил, что отсутствие таможенных барьеров,
наличие единых технических регламентов,
фитосанитарных
и
ветеринарно-санитарных
требований
предоставляют
российским

экспортерам определенные преимущества для
закрепления на рынках партнеров по ЕАЭС и
замещения импорта из стран остального мира. По
мнению Романа Ромашкина, Россия смогла
воспользоваться открывшимися возможностями и
в настоящее время близка к полной реализации
своего экспортного потенциала на общем
агропродовольственном рынке. По наиболее
востребованным продовольственным товарам
нереализованный потенциал российских поставок
в ЕАЭС составляет около 200 млн долл. США или
12% от объема поставок в 2019 г.
В заключительной части выступления спикер
отметил, что доля стран Евразийского союза в
агропродовольственном экспорте России будет
снижаться по мере достижения ею целевых
показателей по экспорту. Кроме того, уже сейчас
партнерам по интеграционному объединению
необходимо
прорабатывать
вопросы
выстраивания
долгосрочных
торговоэкономических
отношений
на
основе
формирования совместных стоимостных цепочек
для экспорта продовольственных товаров в
третьи
страны.
В
условиях
политики
импортозамещения,
стагнации
российской
экономики падения доходов населения такой
подход
позволит
обеспечить
укрепление
интеграционных процессов и поступательное
развитие агропромышленных комплексов в ЕАЭС.
Сборники тематических конференций РЭК2020 опубликованы
на
сайте
Новой
экономической ассоциации.

Календарь событий 2021
Дата

Место проведения

Событие

28 января

ОНЛАЙН

Вебинар ФАО: Влияние пандемии COVID-19 на
рыбное хозяйство и аквакультуру в Центральной
Азии и на Кавказе

28 января – 17 июня

ОНЛАЙН

Agricultural and Resource Economics Seminar, hosted
by Marc Bellemare or Jeffrey Bloem
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Дата

Место проведения

Событие

2–5 февраля

ОНЛАЙН

Глобальный симпозиум по биоразнообразию почв

10 февраля

ОНЛАЙН

IFPRI Webinar: Resetting the Table: Straight Talk
about the Food We Grow and Eat

17-18 февраля

ОНЛАЙН

Емельяновские чтения: «Аграрная политика: история,
реальность и перспективы развития»

1-5 марта

Санкт-Петербург,
Россия

XXIII Докучаевские чтения 2021 Почвоведение в
цифровом обществе

19–24 июля,

Сыктывкар, Россия

VIII съезд Общества почвоведов им. В.В. Докучаева и
Школа молодых ученых по морфологии и
классификации почв

23-27 августа

Женева, Швейцария

EUROSOIL 2021

13–16 сентября

Ташкент, Узбекистан

Глобальный симпозиум по засоленным почвам
«Интегрированное управление и мелиорация
засоленных почв для обеспечения
продовольственной безопасности: новые подходы и
инновационные решения»

Декабрь

Токио, Япония

Nutrition for Growth Summit

* Информация актуальна на 26 января 2020 года. Проверяйте, пожалуйста, обновления на сайте
мероприятия
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