Подача заявок на участие в конференции

Важные даты и сроки

На рассмотрение для участия в конференции
принимаются доклады в виде расширенных тезисов
(до 1500 слов), содержащие аннотацию (до 250 слов),
краткое описание исследовательских вопросов,
использованных данных и методологий, а также
результаты, выводы и список литературы. В
ограниченном
количестве
на
рассмотрение
принимаются расширенные тезисы на русском языке.
Расширенные тезисы должны быть отправлены в
электронном виде на recca@iamo.de до 11 июля
2014 г.

11 июля 2014 г.

Крайний срок подачи заявок в
виде расширенных тезисов

29 августа 2014 г.

Уведомление участников о
выбранных докладах

10 октября 2014 г.

Крайний срок регистрации на
участие в конференции

24-26 ноября 2014 г.

Конференция

Все поданные материалы пройдут через экспертную
оценку. Уведомления о выбранных докладах для
устного выступления будут отправлены заявителям
не позднее 29 августа 2014 г.

Регистрация участников и покрытие расходов
Участие в конференции бесплатно. К подаче
докладов для участия в конференции в особенности
приглашаются исследователи из Центральной Азии.
Организатором
будут
возмещены
расходы
докладчиков из Центральной Азии на поездку и
проживание на сроки конференции. Также будут
возмещены расходы на поездку и проживание
нескольким докладчикам из Германии.
Заявки на покрытие расходов по поездке и
проживанию просим отправлять на recca@iamo.de
вместе с кратким резюме и сопроводительным
письмом, в котором необходимо изложить
мотивацию на подачу заявки на финансирование.

Конференция

Место проведения и язык конференции
Конференция пройдет в ИАМО, г. Галле, Германия.
Официальный язык конференции – английский.
Также во время конференции будет предоставлен
синхронный перевод с русского на английский, и с
английского на русский языки.

Финансирующая организация
Финансирование
конференции
предоставлено
Германской Службой Академических Обменов
(DAAD).

Региональное Экономическое
Сотрудничество в Центральной
Азии: Сельскохозяйственное
Производство и Торговля

Контакт
Проф. Д-р. Томас Глаубен
Лейбниц Институт Аграрного Развития
в Странах с Переходной Экономикой (IАМО)
Theodor-Lieser-Str. 2
06120 Halle (Saale)
Germany
Тел.:
+49 345 2928-210
Факс: +49 345 2928-299
recca@iamo.de
www.iamo.de/en

24 - 26 ноября 2014
г. Галле │Германия

Краткое описание темы конференции
Региональное
сотрудничество
способствует
переориентировке экономики каждой страны в
сторону её сравнительных преимуществ, а также
развитию производства и торговли. В этом плане
Центральная Азия может предложить благоприятные
условия для развития регионального сотрудничества
и интеграции. Географические, экономические,
исторические и социально-структурные особенности
стран региона, а также различие в распределении
природных ресурсов предопределяют расширение
сотрудничества между странами Центральной Азии.
Это в свою очередь сделает регион более
привлекательным для инностранных и внутренних
инвесторов,
укрепит
взаимодействие
между
странами и облегчит доступ к соседним крупным и
наиболее развитым рынкам.
Целью конференции является создание платформы
для обмена знаниями с исследователями из стран
Центральной
Азии
и
обсуждение
научноисследовательских
результатов
по
темам
регионального экономического сотрудничества и
интеграции
в
укреплении
устойчивого
экономического развития Центральноазиатского
региона.
Темы конференции включают в себя исследования на
уровне одной или нескольких стран, а также
сравнительные исследования по следующим
направлениям:






Реструктуризация сельскохозяйственного
производства и организация аграрного сектора
Земельные реформы, приватизации и
консолидация
Управление аграрным сектором и использование
водных ресурсов в сельском хозяйстве
Изменение климата и продуктивность сельского
хозяйства
Кредитование, страхование и госпрограммы
финансовой поддержки с/х производителей










Изменения в региональных соглашений о
сотрудничестве (Таможенный Союз, зоны
свободной торговли и ВТО)
Трансграничное сотрудничество, возможности и
барьеры торговли
Регулирования импортных и экспортных пошлин
Изменения в рыночной инфраструктуре
Сравнительные преимущества стран в
сельскохозяйственном производстве
Трансформация цепочки поставок
Торговля продовольственными продуктами и
потребительский спрос

Основные моменты программы конференции
Конференция будет организована в рамках трёх
сессий, каждой из которых будет отведено по
одному дню. В выборе докладчиков будут
учитываться качество и тематическое соответствие
поданной заявки.
Сессия 1: Организация сельскохозяйственного
производства и земельные реформы
Сельскохозяйственный сектор в странах Центральной
Азии имел существенную экономическую значимость
со времен национальной независимости. Важная
роль
в
социально-экономическом
развитии
отводится управлению аграрным сектором и
организации сельской местности. Для решения
проблем, связанных с сельскохозяйственным
производством и использованием водных ресурсов,
правительствами стран Центральной Азии были
проведены
различные
реформы
по
реструктуризации сельскохозяйственного сектора.
Скорость и метод их проведения значительно
отличаются между странами. Крупные коллективные
хозяйства
были
замещены
фермерскими
хозяйствами различных размеров, отражая комплекс
экономических и политических задач развития. В
данной сессии будут обсуждены темы аграрных
реформ, организации производства, структуры с/х
предприятий, управления аграрным сектором и
использования водных ресурсов в сельском
хозяйстве.

Сессия 2: Ограничения и возможности в
региональном сотрудничестве
Защита сельского населения от внешних факторов
воздействия, таких как экономический кризис,
требует проведения согласований между странамисоседями для разработки общих механизмов по
преодолению внешних шоков. Данные усилия были
прежде всего направлены на создание устойчивой
базы, которая позволила бы сократить различные
виды затрат, влияющих на региональную торговлю.
За последние годы страны Центральной Азии
создали
или
стали
членами
различных
международных или региональных организаций по
сотрудничеству. Таможенный союз Белоруссии,
Казахстана и России, Зона свободной торговли СНГ и
ВТО являются главными платформами, способными
существенно
повлиять
на
региональное
сотрудничество, а также на товарообмен между
странами. В ходе данной сессии будут рассмотрены
темы, связанные с соглашениями о региональном
сотрудничестве, а также их влияние на торговлю и
развитие в странах Центральной Азии.
Сессия 3: Сравнительные преимущества в цепочке
поставок
Каждая из стран Центральной Азии имеет своё
сравнительное преимущество в производстве
определённой
сельхозпродукции.
Прежняя
производственная специализация позволяла странам
региона
полностью
реализовывать
данные
преимущества. С объявлением национальной
независимости, товарообмен между странами
региона претерпел значительные изменения.
Каждой из стран была выбрана политика
удовлетворения потребностей за счёт внутреннего
призводства.
Недавние
улучшения
торговых
соглашений
делают
очевидным
растущие
возможности для улучшения товарного обмена,
основываясь на учете сравнительных преимуществ. В
данной сессии будут рассмотрены темы, связанные
со структурной трансформацией, специализацией
продукции, государственным вмешательством, а
также трансформацией и барьерами в цепочке
поставок.

