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Уважаемые коллеги проекта 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

Представители из Государственного университета Ургенча посетили
Уппсалу и Стокгольм 4-14 июня 2015.
Представители Государственного университета
Ургенча посетили Университет г. Уппсалы и
партнеров в Стокгольме. Университет представили
вице-ректор профессор Сардор Ходжаниязов, доктор
Инна Руденко, представляющая НПО Красс и Санат
Душанов, магистр- студент в области химических
технологий.
Образование было главной темой визита. Гости
ознакомились с Международной магистрской
программой в области устойчивого развития на базе
университета Упсалы и Шведского
сельскохозяйственного университета , в том числе
Инна Руденко рассказывает о кризисе Аральского моря.
побывали на презентации шести магистерских
диссертаций этого года. Они также ознакомились с
тем, как организуются курсы в области устойчивого развития на уровне бакалавра в уникальном
студенческом центре по вопросам окружающей среды и исследований развития, CEMUS. Узбекские
коллеги посетили довольно большой педагогическтй факультет Университета Упсалы, и сравнили
образование учителей на всех уровнях, в Узбекистане и Швеции. А также приняли участие в научно-

исследовательском семинаре и обсуждении научно-исследовательских разработок в области
устойчивого развития в Шведском сельскохозяйственном университете в Упсале.
Гости посетили главный офис организации Глобальное водное партнерство (GWP) в Стокгольме.
Менеджер организации Данка Талмейнерова и председатель Шведского Общества Аральского моря
Гунилла Бьёрклунд поделились своим опытом работы с узбекскими проектами по управлению
водными ресурсами по сравнению с управлением водными ресурсами в других частях мира. Я очень
рекомендую посетить веб-сайт www.gwp.org.
Узбекские коллеги также посетили Королевский технологический институт, КТУ, в Стокгольме, где
Бьорн Фростелл и Ксианг Сонг провели экскурсию, а затем говорили о возможностях будущего
сотрудничества.
Проректор Сардор Ходжаниязов и доктор Инна Руденко провели семинары по вопросам водного
хозяйства Аральского моря и ситуации с Аральским морем, а также по вопросам развития высшего
образования в Узбекистане. Презентация доктора Руденко доступна на сайте Uzwater.

Что дальше?
Партнеры из КТУ в Стокгольме выступил с инициативой организовать первое неофициальное
обсуждение возможностей продолжать сотрудничество в команде Uzwater после окончания проекта
Tempus. Они пришли к выводу, что значительные усилия, которые были приложены, чтобы начать
сотрудничество, были успешным, и сама сеть контактов - теперь большой ресурс для будущего. Они
также отметили, что материалы, которые в настоящее время разрабатываются, - это огромный
ресурс , включающий опыт, накопленный всеми партнерами. Также отметили проблемы в проекте это экономические, управленческие и административные трудности, в том числе получение виз.
Возможные направления будущего сотрудничества - образование (Erasmus + или подобные
программы) и научные исследования. Исследования могли бы быть направлены на улучшение
мониторинга водных потоков, для которого в настоящее время не хватает международных стандартов
и оборудования, а также на анализ потери воды. Большую тревогу вызывают огромные потери воды
через инфильтрации в землю и испарения.
Второе направление связано с упором на качество, а не количество. Многие отрасли
промышленности, а также сельскохозяйственные предприятия и фермеры сбрасывают сточные воды
без очистки. Это серьезные проблемы как для экосистемы, так и для использования воды, особенно
в низовьях по течению рек.
Было решено, что упомянутые возможности будут обсуждаться далее, чтобы найти
заинтересованных партнеров, готовых внести свой вклад.

Сборники для курсов Uzwater
Работа по разработке материалов для курсов Uzwater продолжается, и,
вероятно, продлится в течение длительного времени. Сегодня вторая книга для
курса B1 уже доступна на веб-странице проекта:
Устойчивое использование и управление природными ресурсами
под редакцией Ларса Ридена, Университет Упсалы и Натальи Акиньшиной,
Национальный университет Узбекистана.
YВы все можете скачать этот сборник.

Веб-саит Uzwater
Веб-сайт, uzwater.ktu.lt, расположен на сервере Каунасского технологического университета и
является важной частью проекта Uzwater. На этом веб-сайте вы можете найти и скачать учебные
материалы, по мере их поступления. Зарегистрированные и утвержденные пользователи также могут
найти информацию о деятельности проекта и контактную информацию о других участниках сети
проекта.
Во время весеннего семестра 2015 на страницу заходили 700-800 индивидуальных посетителей в
месяц, в основном из России 45%, Узбекистана 13%, США 11%, и Швеции 3%. В целом, страницу
посетили (один раз или несколько )представители из не менее, чем 82 стран.

Лето
Приближается лето, и, по крайней мере в Швеции и в странах региона Балтийского моря, праздник
под названием Середина лета (Midsommar) является важным торжеством, во время которого мы
празднуем возвращение света и тепла в нашем довольно холодном регионе. Мы понимаем, что это,
возможно, совсем не так в Узбекистане, где температура может быть даже угрозой, чем
благословением. Тем не менее, мы желаем вам все хорошего лета, и надеемся на новые достижения
в проекте в осенний семестр 2015.

Середина лета (Midsommar) в Ханинге, Швеция. CC Фото: bengt-re.

