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Indictors 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Average annual population size
(mln.people) 16,405 16,439 16,380 16,146 15,816 15,578 15,334 15,073 14,953 14,844

Average annual number of
employed population (ths.people) 7 480 7 355,8 6 926,3 6 581,8 6 551,5 6 518,9 6 472,3 6 127,6 6 105,4 ?

Gross Domestic Product,
1991-1992 (mln.rubles)
1993-2000 (bln.tenge) 85 863,1 1 217 689 29,4 423,5 1 014,2 1 415,7 1 672,1 1 733,3 2 016,5 2 596,0

Gross Domestic Product, mln.$ 1) 1) 11 426,4 11 840,8 16 645,0 21 041,0 22 172,0 22 140 16 854,4 18 264,7

GDP per capita (dollars) 1) 1) 693 730 1 068,4 1 350,7 1 445,9 1 468,8 1 049,9 1 230,5

USD exchange rate (average
annual) 1) 1) 2.6 35.7 60.93 67.29 75.42 78.29 119.64 142.1

External debt, mil. $ 0 111 356 3 240 3 431 4 201 5 946 7 589 7 532 ?

Official unemployment rate (in %
to the number of employed
population) 0.05 0.4 0.6 1.1 2.1 4.2 3.8 3.7 3.9 3.7

Consumer prices index
(December to the previous
December) 190.92) 1 614.8 2) 2 265.0 1 258.3 160.3 128.7 111.2 101.9 117.8 109.8

1) no data
2) January - December to previous January - December
?) the data have not been estimated
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LGI will group Fellows into
small teams of 3 or 4 according
to their topic. Each team of
fellows will be lead by a mentor
– a well-known expert. Mentors
will advise and supervise Fel-
lows in the course of the imple-
mentation of their research
projects. Mentors will also
facilitate professional coopera-
tion and communication be-
tween members of the team.
Fellows are encouraged to
support each other’s work with
their expertise and comments
within their teams. LGI encour-
ages teams of fellows to de-
velop joint or comparable
research agendas.

'��������
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Fellows are expected to conduct
quality research according to
the mutually accepted research
protocol. As a final product,
fellows will submit a research
report that is an informative
policy document, based on
recent theoretical literature and
policy research findings, that
includes policy recommenda-
tions.  Teams are expected to
submit a joint report concluding

their comparative results. LGI
will publish the best reports.
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The primary activity of the
project is to implement a pro-
gramme of applied policy
research and management
studies, linking governments
and high education in Central
and Eastern Europe (CEE) and
the NIS. Project teams have to
be composed of individuals
associated with NISPAcee
institutions and a partner
NASPAA institution. An appli-
cation for project support will
have to come from a NISPAcee
member institution (from the
CEE or NIS countries). There
could be approximately 10
projects awarded with about 12
000 USD total for each. Appli-
cations are to be developed
according to the A. Call for
Project Proposals.
The second activity which could
be supported within this project
involves the provision of  tech-
nical assistance to CEE/NIS
programmes of NISPAcee
member institutions to help
build curricula, establish and
evaluate missions, market
academics programmes, and

locate and develop  teaching
materials. The applications for
support will have to come from
a NISPAcee member institution/
programme  which will apply
for the technical assistance.
Technical Assistance teams will
be composed of individuals
associated with NISPAcee
institutions and/or NASPAA
member institutions.  Support
could be provided for 4 techni-
cal assistance efforts with about
7 500 USD total for each.
Applications are to be devel-
oped according to the  B. Call
for Applications for Technical
Assistance.
The Advisory and Selection
Committee will select projects
and technical assistance for
support based on a competitive
selection process after each
deadline announced in the
CALLS. Because the resources
of the project are limited, as
mentioned above, we encourage
those who are interested in
applying for support to do it

within the nearest deadlines.
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