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ОТКРЫТ ПРИЕМ ЗАЯВОК: Новый 

раунд тематических исследований 

по продовольственной 

безопасности в Евразийском 

регионе 2018 

Мы рады объявить о запуске 

третьего раунда исследова-

ний по продовольственной 

безопасности в Евразии. 

Тематика исследований 

Меры политики, направлен-

ные на повышение 

эффективности 

продовольственных цепочек 

добавленной стоимости 

путем (1) улучшения 

качества продовольствия и 

питания или (2) предотвра-

щения потерь продоволь-

ствия.  

Тема по улучшению качества 

продовольствия и питания 

может быть посвящена сле-

дующим вопросам: в каком 

звене продовольственной 

цепочки добавленной 

стоимости существует 

возможность для улучшения 

качества продуктов питания, 

которые попадают к потре-

бителю? Какие политические 

меры могут повлиять на  
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В этом выпуске бюллетеня 
мы рады объявить о 

предстоящих событиях 
Центра! 

Объявлен прием заявок для 
участия в новом цикле 

тематических исследований 
по вопросам продоволь-

ственной безопасности в 
странах Евразии и открыта 

регистрация на 
Международную 

конференцию по развитию 
сельского хозяй-ства, 

обеспечению продоволь-
ственной безопасности и 
полноценного питания в 
Евразийском регионе и 

презентация "Отчета о 
глобальной продоволь-

ственной политике – 2018" 
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качество продуктов питания в 

процессе их движения от 

производителя к потребителю 

(изменения в транспортировке, 

хранении, переработке, рознич-

ной торговле и т.д.) для того, 

чтобы повысить пищевую цен-

ность продуктов и обеспечить 

их соответствие национальным 

стандартам и нормам питания? 

Исследования по предотвра-

щению потерь продовольствия 

могут затронуть следующие 

вопросы: в каком звене продо-

вольственной цепочки добав-

ленной стоимости происходит 

потеря продовольствия и поче-

му? Какие меры политики могут 

помочь избежать потери продо-

вольствия? 

Для того, чтобы подать 

заявку 

1. Ознакомьтесь с услови-

ями участия в проекте (ниже)  

2. Заполните заявку 

онлайн  

3. Отправьте Ваши 

тезисы (500 слов, которые 

включают в себя постановку 

проблемы, исходную информа-

цию, ключевые заинтересован-

ные стороны и проблемы 

политики на русском или 

английском языках) и резюме 

(CV) по электронной почте 

Юлии Митусовой 

ymitusova@worldbank.org и 

Анне Буйволовой 

abuyvolova@worldbank.org.  

Условия участия в проекте  

Формат и методология: 

Исследование будет 

проводиться в форме 

тематических исследований 

(кейсов). Пожалуйста, 

ознакомьтесь с методологией 

написания кейса перед подачей 

заявки. С примерами первых 

двух серий тематических иссле-

дований «Продовольственная 

безопасность в Евразийском 

регионе - 2016» и 

«Продовольственная 

безопасность в Евразийском 

регионе - 2017», выпущенных 

Евразийским центром по продо-

вольственной безопасности, Вы 

можете ознакомиться по ссыл-

кам. 

Состав авторского коллекти-

ва: Каждая группа должна 

состоять из двух исследова-

телей. Поскольку цель этого 

проекта заключается в укрепле-

нии сотрудничества в Евразий-

ском регионе, предпочтение бу-

дет отдаваться авторским кол-

лективам, в состав которых вхо-

дят представители различных 

стран и различных организаций.  

Гранты: Гранты будут предос-

тавляться авторам кейсов, 

отобранных для участия в 

проекте на конкурсной основе. 

Гранты будут выплачиваться в 

форме гонорара (вознагражде-

ние краткосрочного контракта 

консультанта Всемирного банка 

в объеме 20 дней), а также 

будут покрыты связанные с 

исследованием командировоч-

ные расходы. 

Пожалуйста, ознакомьтесь с 
техническим заданием для 
получения подробной 
информации о сроках проекта, 
требованиях к участию и 
ожидаемым результатам.

Отчет о глобальной продовольственной политике 2018: 

краткий обзор 
Автор Камильжон Акрамов

В докладе IFPRI «О глобальной 

продовольственной политике 

2018» представлен обзор 

основных проблем, решений и 

достижений 2017 года в 

продовольственной политике, 

освещены вызовы и 

перспективы на 2018 год на 

глобальном и региональном 

уровнях. В докладе 

рассматриваются последствия 

глобальной интеграции, включая 

перемещение товаров, 

инвестиций, человеческих 

ресурсов и знаний, а также 

особенности нынешнего 

антиглобализационного 

давления. Опираясь на текущие 

научные работы, исследователи 

IFPRI и другие известные 

эксперты в области продоволь-

ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ  
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ШАЗКШ 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfd4o1GiDpukDTDBeBKppqiiprRbX080-lqKHXdswMsfX0RKw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfd4o1GiDpukDTDBeBKppqiiprRbX080-lqKHXdswMsfX0RKw/viewform
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mailto:abuyvolova@worldbank.org
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http://ecfs.msu.ru/sites/default/files/node/news/2018/03/Case%20Studies%20Methodology%20RUS_March2018.pdf
http://ecfs.msu.ru/ru/resources/sbornik-tematicheskih-issledovaniy-prodovolstvennaya-bezopasnost-v-evraziyskom-regione-777
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http://ecfs.msu.ru/ru/resources/sbornik-tematicheskih-issledovaniy-prodovolstvennaya-bezopasnost-v-evraziyskom-regione-2017-878
http://ecfs.msu.ru/ru/resources/sbornik-tematicheskih-issledovaniy-prodovolstvennaya-bezopasnost-v-evraziyskom-regione-2017-878
http://ecfs.msu.ru/ru/resources/sbornik-tematicheskih-issledovaniy-prodovolstvennaya-bezopasnost-v-evraziyskom-regione-2017-878
http://ecfs.msu.ru/sites/default/files/node/news/2018/03/TOR_ECFS%20RAS%20Case%20study%20project%202018.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfd4o1GiDpukDTDBeBKppqiiprRbX080-lqKHXdswMsfX0RKw/viewform
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ственной политики рассматрива-

ют следующие вопросы: 

• Как глобальная продо-

вольственная система может 

обеспечить продовольственную 

безопасность для всех в 

условиях происходящих 

радикальных изменений? 

• Какова роль торговли в 

улучшении продовольственной 

безопасности, питания и 

обеспечении стабильности? 

• Как международные 

инвестиции могут способство-

вать укреплению региональной 

продовольственной безопаснос-

ти и улучшить продовольствен-

ные системы в развивающихся 

странах? 

• Каково влияние добро-

вольной и вынужденной мигра-

ции на продовольственную 

безопасность в принимающих 

странах и странах-донорах? 

• Какие открываются 

возможности для повышения 

эффективности сельского 

хозяйства и улучшения 

продовольственной 

безопасности при более 

широком доступе к данным? 

• Как реформы, направ-

ленные на поддержку фермер-

ских хозяйств, проводимые в 

развитых странах, влияют на 

глобальную продовольственную 

безопасность? 

• Как структуры глобаль-

ного управления могут помочь в 

решении проблем продоволь-

ственной безопасности и 

питания? 

• Какие глобальные 

тенденции и события повлияли 

на продовольственную безопас-

ность и питание в 2017 году? 

В докладе представлены 

таблицы и графики по семи 

ключевым показателям, 

включающим данные о голоде 

на уровне отдельно взятой 

страны, сельскохозяйственных 

расходах и инвестициях в 

исследования, а также прогнозы 

в отношении будущего сельско-

хозяйственного производства и 

потребления. В дополнение к 

иллюстративному материалу в 

отчет включены результаты гло-

бального опроса общественного 

мнения о глобализации и теку-

щем состоянии продовольствен-

ной политики. 

Полный отчет на английском 

языке доступен по следующей 

ссылке:http://ebrary.ifpri.org/utils/g

etfile/collection/p15738coll2/id/132

273/filename/132488.pdf.  

Резюме доклада на английском 

языке:http://ebrary.ifpri.org/utils/ge

tfile/collection/p15738coll2/id/1322

80/filename/132491.pdf.  

Краткое содержание отчета на 

русском языке будет доступно в 

ближайшее время.

 

Календарь событий 2018 года 
 

Дата 
Место 

проведения 
Событие 

2-4  
Мая 

Рим, 
Италия 

Всемирный симпозиум по загрязнению почв 

16-18 Мая 
Воронеж, 
Россия 

Региональная конференция ФАО для Европы 

18-20  
Мая 

Торун,  
Польша 

Международная конференция «Почвенная классификация 
и образование» 

Презентация «Отчет о глобальной продовольственной политике – 2018» состоится в Москве 

на экономическом факультете МГУ имени М.В.Ломоносова 30 мая 2018 года. Конференция 

организована Евразийским центром по продовольственной безопасности МГУ им. М.В. 

Ломоносова, Международным научно-исследовательским институтом продовольственной 

политики (IFPRI) и Всемирным банком. Основной докладчик конференции – директор IFPRI, 

доктор Шенген Фан. Ознакомиться с темами докладов и программой мероприятия можно будет 

на сайте ECFS в ближайшее время. 

Зарегистрироваться на конференцию 

http://ebrary.ifpri.org/utils/getfile/collection/p15738coll2/id/132273/filename/132488.pdf
http://ebrary.ifpri.org/utils/getfile/collection/p15738coll2/id/132273/filename/132488.pdf
http://ebrary.ifpri.org/utils/getfile/collection/p15738coll2/id/132273/filename/132488.pdf
http://ebrary.ifpri.org/utils/getfile/collection/p15738coll2/id/132280/filename/132491.pdf
http://ebrary.ifpri.org/utils/getfile/collection/p15738coll2/id/132280/filename/132491.pdf
http://ebrary.ifpri.org/utils/getfile/collection/p15738coll2/id/132280/filename/132491.pdf
http://www.fao.org/global-soil-partnership/resources/events/detail/en/c/1069372/
http://www.fao.org/about/meetings/erc31/ru/
https://sites.google.com/site/facesconference/home
https://sites.google.com/site/facesconference/home
http://www.ifpri.org/profile/shenggen-fan
http://ecfs.msu.ru/en
https://goo.gl/forms/V1fWzJWZCWDeZOUP2
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30 Мая Москва, Россия 

Международная конференция по развитию сельского 
хозяйства, обеспечению продовольственной безопасности и 

полноценного питания в Евразийском регионе и 
презентация "Отчета о глобальной продовольственной 
политике – 2018" Зарегистрироваться на конференцию 

1 Июня 
Москва, 
Россия 

Второй семинар по подготовке флагманского отчета ECFS 
Трансформация сельскохозяйственных и 

продовольственных систем для улучшения 
продовольственной безопасности и питания в Евразии  

05-15 
Июня 

Ташкент, 
Узбекистан 

Летняя школа по прикладному эконометрическому анализу 
для молодых экономистов Заявки принимаются до 20 

апреля 

10-12 
Июня 

Харбин, 
Китай 

Всемирный симпозиум по черным почвам 

12-17 
Августа  

Рио-де-
Жанейро, 
Бразилия 

21 Всемирный конгресс почвоведов в Рио-де-Жанейро 

10-11 
Сентября 

Цюрих, 
Швейцария 

13 Международная конференция «Сельское хозяйство и 
растениеводство» 

24-27 
Сентября 

Париж, 
Франция 

21 Конференция Международной исследовательской 
организации по обработке почвы (ISTRO) 

 

02 - 04 
Октября 

Москва, 
Россия 

Ежегодная конференция по продовольственной 
безопасности в Евразийском регионе 2018 

22-28 
Октября 

Найроби, Кения 6 Конференция RUFORUM Биеннале 2018 

05-06 
Декабря 

Москва, 
Россия 

Третий ежегодный круглый стол «Научно-образовательное 
сотрудничество в области почвоведения и 

продовольственной безопасности», посвященный 
Всемирному дню почв 

 

 

https://goo.gl/forms/V1fWzJWZCWDeZOUP2
https://www.resakss-asia.org/events/call-for-applications-2018-regional-summer-school-for-young-economists/
https://www.resakss-asia.org/events/call-for-applications-2018-regional-summer-school-for-young-economists/
http://www.fao.org/global-soil-partnership/resources/events/detail/en/c/1069384/
https://www.21wcss.org/index.php
https://www.omicsonline.org/conferences-list/agriculture-food-security
https://www.omicsonline.org/conferences-list/agriculture-food-security
http://istro2018.webistem.com/
http://istro2018.webistem.com/
http://ecfs2017.org/?page_id=6&lang=en
http://ecfs2017.org/?page_id=6&lang=en
http://ruforum.uonbi.ac.ke/

