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Уважаемые коллеги поекта Uzwater,
Цель данного бюллетеня – постоянно информировать вас о проделанной работе и событиях в рамках
проекта. Обратите внимание, что веб-страница проекта уже существует и должна использоваться:
www.uzwater.ktu.lt. Зарегистрируйтесь, чтобы иметь доступ к внутренней сети, и посещайте,
пожалуйста, страницу по крайней мере один раз в неделю. Страница будет доступна на трех языках узбекском, английском и русском.
Ларс Риден, Координатор, Университет Упсалы

Третье координационное совещание Uzwater в Университете Упсалы, 17 декабря 2014
В рамках проекта Uzwater запланировано три координационные
совещания. Третье и последнее совещание было организовано в
Университете Упсалы в декабре 2014 года. Присутствовали все
партнеры кроме Ташкентского технического университета и
Государственного университета в Ургенче. Эти партнеры приняли
участие, используя Skype, так как их представители, к сожалению, не
получили разрешение на выезд. С отчетом (протоколом) совещания
можно ознакомиться на веб-сайте проекта, как на английском, так и
русском языках.
В ходе встречи все узбекские университеты выступили с докладами о
развитии своих центров, оборудовании, курсах, которые были введены
в работу осенью 2014 года, и в целом, как осуществляется проект в
данных университетах. Впечатления в целом были очень хорошими, и
партнеры из ЕС поздравили узбекских коллег с успехами. Данные
доклады были представлены в письменной форме Консультативному
совету.
Планирование заключительного года проекта было сосредоточено на
разработке учебников для 15 курсов проекта. Это основная задача
последнего года: 15 книг, каждая из которых должна содержать

примерно 150 страниц! Было решено, что английские версии книг должны быть готовы к 15 марта
2015.
Одной из главных тем стала аккредитация магистерских программ. Было решено, что две
магистерские программы, основанные на проекте Uzwater должны быть выбраны для аккредитации в
Министерстве высшего образования.
Одна программа касается управления водными ресурсами. Вторая предложенная магистерская
программа по устойчивому развитию и охране окружающей среды.
Аброр Гадаев из Самаркандского государственного архитектурно-строительного института согласился
организовать процесс аккредитации первой программы, Азамат Азизов из Национального
университет Узбекистана - второй. В настоящее время над этими процессами активно работают.

Команда проекта Uzwater собралась после лекции об Аральском море, представленной проф. Аброром Гадаевым и др.
Рустамом Эшниязовым.

В завершение встречи было решено, что заключительная конференция проекта будет организован в
Ташкенте, возможно в первые дни сентября 2015 года. Работа по организации будет
координироваться Национальным университетом Узбекистана. Будут приглашены все партнеры
проекта Uzwater, а также многие представители органов власти, других университетов и проектов.

Первое заседание Консультативного совета проекта Uzwater
Проект Uzwater имеет Консультативный совет по надзору за работой проекта в рамках
финансирования Темпус. Совет координируется Варшавским университетом естественных наук.
Первое совещание Совета состоялось 4 декабря в университете Упсалы. С отчетом совещания можно
ознакомиться на веб-странице на английском и русском языках. Особое значение имеет вклад Данки
Талмейнеровой из организации «Глобальное водное партнерство»: она предложила отличный ресурс
для университетов-партнеров: обширная информация доступна на домашней странице http://
www.gwp.org/, как на английском, так и русском языках.
В ходе обсуждения на заседании также шла речь о возможности расширить сеть Uzwater в других
университетах в Центральной Азии. Многие из узбекских участников отметили наличие таких
контактов и возможность расширение. Инициатива была одобрена Консультативным Советом.
Одним из главных вопросов является тематика магистерских дипломных работ и сотрудничество с
заинтересованными сторонами в узбекском обществе. Были даны некоторые рекомендации по этому
вопросу, которые доступны в докладе совещания.
Консультативный совет должен разработать План устойчивого развития проекта. Следующее
совещание состоииться осенью 2015.

Вышла в свет первая книга проекта Uzwater
Во время координационного совещания профессор Марис Клявинс из
Латвииского университета и профессор Азамат Азизов из Национального
университета Узбекистана представили первую книгу проекта Uzwater.
Книга, которая называется «Окружающая среда, загрязнение, развитие:
случаи с Узбекистаном», будет использована в качестве материала для двух
курсов в модуле А: Охрана окружающеи среды и устоичивое развития в
регионе Центральнои Азии и Химия окружающеи среды. Книга доступна в
формате pdf на главнои странице проекта. В настоящее время книга
переводится на русскии и узбекскии языки.

