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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

Визит партнеров из ЕС в Узбекистан 11-19 апреля 2015
Наши узбекские коллеги в Ташкенте хорошо приняли и позаботились о
Европейской делегации, которая прибыла в Ташкент в середине ночи. Три делегата
из Швеции, один из Беларуси (но в составе делегации из Упсалы), два из Каунаса,
один из них студент, и два из Варшава входили в состав делегации.
В Ургенче делегацию принял вице ректор профессор Сардор Ходжаниязов и его
команда. Первый день, воскресенье 12 апреля, была посвящен посещению
древнего города Хива́ . Это был незабываемый опыт для всех нас. Превосходный
гид сделал визит еще более запоминающимся. Узбекистан, несомненно,одно из
лучших исторических мест в Центральной Азии!
С понедельника по среду деятельность была сосредоточена на лекциях и
дискуссиях в Государственном университете Ургенча, а которых приняла участие
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группа преподавателей, исследователей, а также 8 студентов, поступивших на
новую магистерскую программу. Самое замечательное событие - официальное
открытие Центра Uzwater в Государственном университете Ургенча. В ходе
открытия была проведена демонстрация лабораторного оборудования, которое
будет использоваться для изучения воды и почвы, представлена выставка картин
из художественной школы университета, а также презентация новых книг для
библиотеки центра. И, конечно, тост за будущие успехи нового центра.
В среду был организован круглый стол для университетских работников и других заинтересованных сторон.
Особенно интересными были представители очень продуктивного NGO KRASS, своего рода консультанты,
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работающие с вопросами воды в регионе, а также с рядом преподавателей и ученых в ряде университетов.
Таким образом, дискуссии во время круглого стола были очень конкретными. После встречи мы отправились в
Нукус через пустыню в этой части Узбекистана.
В Нукусе делегация была очень тепло принята Рустамом Эшниязовым и Рифкатом Гимушем, представителями
факультета архитектуры и градостроительства. Большая группа преподавателей вузов и исследований посетила
ряд лекций представителей университетов из ЕС. Было организованю открытие центра, а также демонстрация
нового лабораторного оборудования. Был организован круглый стол, во время которого были проведены
интересные дискуссии, с участниками, некоторые из которых отвечают за водные и земельные ресурсы в
Нукусе и Каракалпакском регионе.
Посещение Аральского моря после долгого путешествия на автобусе по ухабистым дорогам в субботу стало
наиболее интересным днем. Хотя мы видели фотографии на сайтах, картина реальной жизни дала опыт и
впечатления, которые вы не забудете никогда.
Европейская команда с благодарностью признала, что визит был очень сильным, и они получили
положительный опыт. И что необходимо найти пути продолжать сотрудничество и быть в контакте с нашими
университетами-партнерами и после формального окончания проекта Uzwater.

Сборники для курсов Uzwater
Как мы все знаем, главная, и пожалуй, самая большая работа по проекту, сбор и написание материалов для
курсов, в настоящее время приближается к концу. К окончанию проекта должно быть разработвно 15
комплектов учебного материала. Некоторые из них будут вновь написанные книги, некоторые - сборники
существующих материалов, и, наконец, некоторые - сборники
интернет-ссылок с пояснительными запискамии инструкциями по
использованию . Все материалы будут выпущены на английском
языке, но в переводе на русский и,возможно, узбекский. Сначала
материалы производятся в формате PDF и размещаются на вебсайте проекта. Позднее они будут напечатаны в очень небольшом
количестве, как реальные книг. Печать стоит очень дорого, и,
таким образом, ограничена.
Первая книга в модуле А существует с декабря прошлого года.
Первые две книги в модуле B (Управление и использование
природных ресурсов, Энергетика и климат), написанные Ларсем
Риденом из университета Упсалы и Натальей Акиньшиной из
Национального университета Узбекистана уже готовы.
Также готовы сборник "Водная дипломатия" (на основе интернет-ссылок), написанный Гунилой Бйорклунд и
сборник «Методы исследования и дипломная работа", написанный Синсангом Сонгом (на основе интернетссылок). Ряд других сборников находятся в стадии разработки.

Визит из Ургенча
Запланирован визит трех представителей Государственного университета Ургенча в Уппсалу 4-14 июня 2015.
Узбекские коллеги смогут следить за работой в университете, посетить Kоролевский Технический Университет в
Стокгольме, и, также надеемся, наслаждаться Швецией в лучшее время года. Небольшую делегацию возглавит
вице-ректор профессор Сардор Ходжаниязов.

Команда Узводы у остатков Аральскго моря

