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IAMO является организацией, регулируемой публичным
правом. Со времени своего основания в 1994 г. институт
входит в Научное общество им. Готфрида Вильгельма
Лейбница, немецкого сообщества независимых научноисследовательских институтов.
Кроме того, IAMO является членом-учредителем следующих
организаций:
Facebook “f ” Logo

Лейбниц Институт Аграрного Развития в
Странах с Переходной Экономикой (IAMO)
Theodor-Lieser-Str. 2
06120 Halle (Saale), Germany
Тел.: +49 345 2928-0
iamo@iamo.de
www.iamo.de/en
iamoLeibniz
iamoLeibniz
CMYK / .eps

Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps

Адрес IAMO
Награда
Знак отличия за равенство
возможностей

URL IAMO

Информация об IAMO

Научный обмен

Лейбниц Институт Аграрного Развития в Странах с
Переходной Экономикой (IAMO) анализирует экономические,
социальные и политические процессы преобразований в
агропродовольственном секторе и в сельских местностях.
Географический фокус исследований института охватывает
расширяющийся ЕС, страны с переходной экономикой
Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы, а также
Центральной и Восточной Азии.

Институт распространяет результаты исследований как в кругах
международного академического сообщества, так и среди
людей, принимающих решения в политике и бизнесе, а также в
международных организациях и для широкой общественности.
Институт выступает как форум для обмена, тем самым связывая
исследования на международном уровне и диалог между
лидерами из академических кругов, политики и бизнеса. В связи с
безграничными и новыми, постоянно изменяющимися вызовами,
разработка научно-обоснованных рекомендаций по вопросам
экономической политики становится все более актуальной в
деятельности института.

Основные области исследований
IAMO является международным институтом, который
проводит фундаментальные и прикладные исследования
в области сельскохозяйственной экономики. Институт
проводит анализ экономических реформ, внешних
условий для сельскохозяйствeнной деятельности, рынков
агропродовольственного сектора и структурного развития
предприятий в сельских местностях. Кроме того, деятельность
института охватывает взаимозависимости рыночных процессов,
решения по управлению и выбору экономической политики
в области окружающей среды и сельской местности. Научноисследовательская деятельность института осуществляется по
пяти основным областям:
• Меры политики и институты
• Использование природных ресурсов
• Уровень жизни в сельской местности
• Организация сельскохозяйственного производства
• Координация производственно-сбытовых цепочек

Помимо международных конференций, семинаров и рабочих
групп, ежегодный IAMO Форум является важной международной
платформой для обмена научными знаниями.

Содействие профессиональному развитию молодых
ученых
Одной из основных задач института является также повышение
квалификации немецких и зарубежных ученых. Особое
внимание уделяется поддержке специалистов из регионов,
входящих в область исследований IAMO. Институт оказывает
поддержку в проведении кандидатских и докторских
исследований и предлагает темы для соискателей степени
магистра или бакалавра. Аспирантура IAMO предоставляет
аспирантам систематическую поддержку и подготовку.
Прохождение стажировки в IAMO учеными из зарубежных
стран, а также посещение аспирантами и научными
сотрудниками IAMO зарубежных научно-исследовательских
учреждений способствуют профилированию молодых ученых.
Деятельность IAMO тесно связана с Институтом
агропродовольственных наук и Экономическим факультетом
Университета имени Мартина Лютера Галле-Виттенберг как в
обучении, так и в рамках работы ScienceCampus Halle.

