
ПРИГЛАШЕНИЕ

Уважаемые дамы и господа,
дорогие друзья Казахстана,

Германо-Казахстанское общество - Deutsch-Kasachische Gesellschaft e. V.- и объединение LOGO е. V. - Сельское хозяйство и
экологический баланс с Восточной Европой - сердечно приглашают Вас на онлайн-конфенцию

Органическое сельское хозяйство в Казахстане:
германо-казахстанское сотрудничество в сфере профессионального обучения

Вторник, 23 февраля 2021 года, с 11:30 до 13:00 часов (16:30 до 18:00 в Нур-Султане)

В год 30-летия независимости Республики Казахстан мы проводим серию мероприятий, на которых будет представлен опыт
успешного сотрудничества Казахстана и Германии в различных сферах двусторонних отношений. Особое внимание при
этом будет уделено сотрудничеству на уровне гражданского общества, один из примеров которого дает опыт LOGO e. V.,
уже более 20 лет занимающегося профессиональной подготовкой молодых специалистов для органического земледелия в
странах СНГ и Восточной Германии.

Развитие экологически чистого сельского хозяйста становится важным направлением государственной политики
Казахстана. Для этого страна располагает значительным потенциалом. Размер пригодных для ведения органического
земледелия площадей оценивается в 192 тыс. га. Конкретные шаги по развитию экологически чистого производства
предусмотрены в «Государственной программе развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2017-
2021 годы» и в «Дорожной карте развития органического сельского хозяйства», принятой в сентябре 2019 года.

На нашей конференции спикеры из Германии и Казахстана не только познакомят Вас с опытом организации стажировок для
казахстанских студентов-аграриев в Германии, но и расскажут о состоянии и перспективах органического земледелия в
Казахстане и сотрудничестве между аграргыми университетами наших стран. Новый руководитель  Аграрно-политического
диалога (APD) в Казахстане, г-н Александр Барневиц, расскажет о задачах очередного этапа APD и его роли в дальнейшем
развитии устойчивого сельского хозяйства в Казахстане.

Программа
Приветствие

Талгат Ибрай, советник, Посольство Республики Казахстан в Берлине
Стажировки и семинары по органическому земледелию

Др. Хартвиг Меннен и Дмитрий Бессонов, LOGO e.V., Lienen
Опыт работы за рубежом как залог профессионального успеха

Эльдар Баданов, выпускник стажировки в Германии 2012 года, ООО Energy оn Track, Нур-Султан
Аграрно-политический диалог и развитие органического земледелия в Казахстане

Александр Барневиц, APD in Kasachstan, Нур-Султан
Развитие органического земледелия в Казахстане

Джасурбек Рустамов, Немецко-казахстанский диалог по аграрной политике, Нур-Султан
Органическое сельское хозяйство в Германии и международное сотрудничество

Др. Сабина Зикели, Центр органического сельского хозяйства при университете Хоэнхайм
Международное образовательное сотрудничество в области сельского хозяйства

Cалтанат Мейрамова, Казахский аграрный университет имени Сакена Сейфуллина, Нур-Султан

Модератор: Галина Нуртазинова, Германо-Казахстанское общество, Берлин

Мероприятие проводится на немецком и русском языках.

Будем рады Вашему участию в нашей конференции! Пожалуйста, подтвердите Ваше участие по электронной почте:
info@dekasges.de.
Подключиться к нашей конференции на платформе Zoom можно по этой ссылке:
https://zoom.us/j/4655503398?pwd=V09nMmhlTW9UdlFpZ2ZySnZQZFNKZz09

Meeting-ID: 465 550 3398
Kenncode: 122020
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