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Приглашение на вебинар на тему:  

«Рамочные условия устойчивого развития сельских территорий в России и Германии, 

включая выравнивание условий социально-экономического развития регионов»  

(в рамках мероприятий Экспертного совета по развитию сельских территорий 

двустороннего проекта «Германо-Российский аграрно-политический диалог») 

 

Дата и время проведения: 

 

20 мая 2021, 15.00 - 16.30 (МСК), ZOOM-видеоконференция 

Русский / немецкий язык - синхронный перевод 

 

Развитие сельских территорий является одной из важнейших стратегических задач 

современной аграрной политики, а также необходимой потребностью общества в 

целом. Это относится как к России, так и к Германии, хотя нормативно-правовые условия 

и уровень развития территорий различаются в обеих странах. У Германии и России 

немало схожих проблем, связанных с решением задач развития сельских территорий и 

выравниванием уровня жизни в городе и на селе, а также между регионами. 

 

На протяжении более двадцати лет в рамках двустороннего проекта «Германо-

Российский аграрно-политический диалог» ведется обсуждение проблем и поиск 

возможных решений, касающихся создания оптимальных условий для устойчивого 

развития сельских территорий. 

 

В целях обмена опытом по целенаправленному и эффективному улучшению рамочных 

условий в области устойчивого развития сельских территорий в рамках двустороннего 

проекта «Германо-Российский аграрно-политический диалог» создан Экспертный совет 

по развитию сельских территорий. 

 

Приглашаем вас принять участие в заседании Экспертного совета на тему «Рамочные 

условия устойчивого развития сельских территорий в России и Германии, включая 

выравнивание условий социально-экономического развития регионов», которое 

приурочено к мероприятиям российско-германского тематического года «Экономика и 

устойчивое развитие 2020-2022». 
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Технические детали для доступа на Zoom-видеоконференцию: 

Cсылка на Zoom-видеоконференцию:  

 

https://us02web.zoom.us/j/84113577713?pwd=OGdmVHg2VHF5UEFWRWkzZDJYUDJ4UT

09 

Passcode: 401279 

 

Or One tap mobile : 

    Russia: +78124268988,,84113577713#,,,,*401279#  or 

+74952839788,,84113577713#,,,,*401279# 

Or Telephone: 

    Dial(for higher quality, dial a number based on your current location): 

        Russia: +7 812 426 8988  or +7 495 283 9788  or +7 499 951 6379  or +7 499 951 6380 

        Germany: +49 69 7104 9922  or +49 30 5679 5800  or +49 69 3807 9883  or +49 695 050 

2596 

Webinar ID: 841 1357 7713 

Passcode: 401279 

    International numbers available: https://us02web.zoom.us/u/kz5qX2Raj 

 

Мероприятие с синхронным переводом на русский и немецкий языки, поэтому 

необходимо установить приложение ZOOM. 
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