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ECFS улучшает передачу знаний о 
продовольственной политике

ECFS рад открыть набор 
слушателей на участие в 
третьем двухнедельном 
виртуальном «Train the Trainer» 
курсе для преподавателей 
ВУЗов, желающих расширить 
свои педагогические навыки в 
использовании кейс-стади 
методологии в области продо-
вольственной безопасности, а 
также навыки преподавания, 
необходимые для эффектив-
ного дистанционного обучения.  

 Место проведения: 
онлайн на платформе 
Национального аграрного 
университета Армении 

 Даты: 12-23 апреля
2021. Заявки на участие в курсе 
принимаются до 1 апреля. 

 Язык: Занятия будут
проходить на английском языке 
без перевода. 

На протяжении двухнедельного 
курса участники будут 
интерактивно вовлечены в обу- 

Евразийский центр 
по продовольственной безопасности 
МГУ имени М.В. Ломоносова 

Мы предлагаем ознакомиться с программой 
тренинга, к участию в котором приглашаем 

преподавателей университетов из 
Евразийского региона. Это третий 

двухнедельный тренинг для преподавателей, 
желающих расширить свои навыки в 

использовании методологии кейс-стади в 
области актуальных вопросов политики 

продовольственной безопасности, а также 
приобрести навыки преподавания, 
необходимые для эффективного 

дистанционного обучения. Участие в тренинге 
дает возможность стать частью регионального 

сообщества преподавателей 
продовольственной безопасности.  

Во второй статье информационного бюллетеня 
мы рассказываем о встрече выпускников 

предыдущих тренингов, которые собрались 
онлайн, чтобы поделиться своим опытом 

дальнейшего использования новых технологий 
преподавания, которым они обучились на 

тренинге.  

Календарь мероприятий на 2021 год был 
обновлен; некоторые мероприятия, о которых 

было объявлено ранее, были перенесены в 
онлайн или даты были изменены. 
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чение как в качестве преподавателя, так и в 
качестве студента и будут встречаться онлайн 
каждый понедельник, среду и пятницу, 
выполнять домашнее задание во вторник и 
четверг. Ожидается, что после тренинга 
преподаватели будут использовать методо-
логию и полученные знания для обучения 
студентов в своих университетах. 

По окончании курса участники: 

 Освоят современные методы онлайн-
обучения;

 Будут иметь четкое представление о
преимуществах кейс-стади методологии
в обучении;

 Освоят на практике методологию кейс-
стади как со стороны преподавателя,
так и со стороны студента;

 Cмогут подготовить и провести кейс-
стади занятие со студентами как в
онлайн, так и в очном формате;

 Смогут использовать кейс-стади
методологию в своей будущей
педагогической работе;

 Расширят сеть своих профессиональных
контактов;

 Получат сертификат об окончании
курса.

Требования к участникам. Участники должны 
работать в ВУЗе и преподавать курсы, 
связанные с политикой в области 
продовольственной безопасности и питания. 
Заявки принимаются из Армении, Беларуси, 
Казахстана, Кыргызстана, России, 
Таджикистана и Узбекистана. Знание 
английского языка, как письменного, так и 
разговорного является обязательным 
условием. Участники должны иметь доступ к 
сети Интернет, компьютеры с возможностью 
видеоконференцсвязи (камера, микрофон, 
наушники/динамики).  

Отбор кандидатов. Максимальное число 
участников тренинга - 15 человек. Места будут 
предложены тем, кто будет соответствовать 
критериям, приведенным выше, и проявит 
наибольший интерес к использованию 
методологии кейс-стади для повышения 
эффективности преподавания. Участие в 
тренинге бесплатное.  

Ознакомиться с подробной информацией о 
тренинге Вы можете по ссылке. 

Формируя платформу для обмена передовым опытом 
преподавания в области продовольственной безопасности и 
питания 

Дарига Чукмаитова 

Во время двухчасовой встречи 3 марта 2021 года 
14 преподавателей ВУЗов, прошедших тренинг по 
освоению кейс-стади методологии поделились 
своим текущим опытом преподавания с 
использованием кейсов и онлайн-инструментов 
для улучшения обучения студентов. Напомним, 
что первый тренинг проходил очно в Москве в 
январе 2020 года, второй в формате онлайн в 
декабре 2020 года. 

Встреча началась с краткого обзора текущей и 
планируемой деятельности ECFS, который 
представил Роман Ромашкин, заместитель 
директора ECFS. Деррил Уотсон и Джеймс 
Джентри, преподаватели тренингов, кратко 
напомнили о содержании прошедших тренингов, 
резюмировав учебную программу, и поделились 
некоторыми новыми методами обучения, которые 
предложили использовать в будущем. 

https://ecfs.msu.ru/index.php/en/news-en/475-case-study-methodology-training-april-2
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Встреча прошла в интерактивном режиме. 
Сессионные залы в Zoom способствовали более 
увлекательному общению участников и обмену 
опытом использования методов активного 
обучения. Кроме того, было проведено общее 
обсуждение возможности включения кейс-стади 
методологии в учебные планы ВУЗов участников, 
а также возможные проблемы или сомнения.  

На встрече преподавателям вновь имели 
возможность расширения сотрудничества, а их 
интерес к использованию кейс-стади методологии 
в обучении был усилен. Одним из основных 
результатов встречи стало подтверждение того, 
что все участники тренингов используют кейс-
стади методологию и активные методы онлайн-
обучения в своей преподавательской 
деятельности. Они нашли эти методы очень 
полезными при обучении и взаимодействии со 
студентами. Участники встречи упомянули, что 
после завершения тренинга они поделились 
полученными знаниями со своим коллегам, 
устроив практические семинары по 
использованию этой методологии в обучении и 

призвали своих коллег также начать использовать 
интерактивные методы в образовании. 
Преподаватели активно начали работать над 
включением кейс-стади методологии в свои 
учебные планы и отметили, что эта инициатива 
имеет общую поддержку со стороны 
администраций университетов, но окончательное 
включение в учебный план требует больше 
времени. Кроме того было отмечено, что 
большему количеству преподавателей 
необходимо предоставлять возможность 
участвовать в подобных программах. 

Мы также рады 
поделиться 
историей 
успеха одной из 
участниц 
семинара 
Марины Ли, 
заведующей 
кафедрой 
«Менеджмент» 
Ташкентского 

института 
инженеров ирригации и механизации сельского 
хозяйства. Марине Ли была вручена награда, как 
одной из самых активных женщин-ученых 2020 
года за особый вклад в образование и науку. 
Сама Марина Ли сказала, что получение этой 
награды стало возможным благодаря участию в 
семинаре по обучению преподавателей, который 
предоставил ей знания о методологии 
тематического исследования и активных методах 
онлайн-обучения.  

Календарь событий 2021
Дата Место проведения Событие 

28 января – 17 июня ОНЛАЙН 
Agricultural and Resource Economics Seminar, hosted 

by Marc Bellemare or Jeffrey Bloem 

Zoom встреча выпускников кейс-стади тренингов, 3 
марта, 2021 

Photo credit: Marina Li, 2021 

Марина Ли признана одной из 
самых активных женщин-ученых 

года. 

https://ecfs.msu.ru/index.php/ru/news/474-case-study-methodology-training-april
https://sites.google.com/view/oares/home?authuser=0
https://sites.google.com/view/oares/home?authuser=0
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Дата Место проведения Событие 

1 апреля ONLINE 

IFPRI Policy Webinar: Tackling Child Undernutrition at 
Scale: Insights from National and Subnational Success 

Cases 

19-22 апреля ONLINE FAO Global Symposium on Soil Biodiversity 

21-23 июня ONLINE 8th World Congress on Conservation Agriculture 
(8WCCA) 

23-27 августа Женева, Швейцария EUROSOIL 2021 

27–29 октября Ташкент, Узбекистан 

Глобальный симпозиум по засоленным почвам 
«Интегрированное управление и мелиорация 

засоленных почв для обеспечения 
продовольственной безопасности: новые подходы и 

инновационные решения» 

1-12 ноября Глазго, Шотландия Glasgow Climate Change Conference (COP26 UN 
climate change conference) 

Декабрь Токио, Япония Nutrition for Growth Summit 

* Информация актуальна на 29 марта 2021 года. Проверяйте, пожалуйста, обновления на сайте 

мероприятия 

https://www.ifpri.org/event/tackling-child-undernutrition-scale-insights-national-and-subnational-success-cases
https://www.ifpri.org/event/tackling-child-undernutrition-scale-insights-national-and-subnational-success-cases
https://www.ifpri.org/event/tackling-child-undernutrition-scale-insights-national-and-subnational-success-cases
http://www.fao.org/about/meetings/soil-biodiversity-symposium/en/
https://8wcca.org/
https://8wcca.org/
https://eurosoil2020.com/registrations/
http://www.fao.org/global-soil-partnership/resources/events/detail/en/c/1264612/
http://www.fao.org/global-soil-partnership/resources/events/detail/en/c/1264612/
http://www.fao.org/global-soil-partnership/resources/events/detail/en/c/1264612/
http://www.fao.org/global-soil-partnership/resources/events/detail/en/c/1264612/
http://www.fao.org/global-soil-partnership/resources/events/detail/en/c/1264612/
https://unfccc.int/process-and-meetings/conferences/glasgow-climate-change-conference
https://unfccc.int/process-and-meetings/conferences/glasgow-climate-change-conference
https://nutritionforgrowth.org/

