Информационный бюллетень
3 марта 2015
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:
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

Очередной визит партнеров ЕС в Узбекистан 11-19 апреля 2015.
Определены даты следующего визита партнеров с европейской стороны в Узбекистан. Время визита
перенесено. Он будет проходить 11-19 апреля 2015. Делегация будет состоять из 8 представителей из
Упсалы, Стокгольма, Каунаса и Варшавы. Основная цель визита –посещение Ургенча и Нукуса,
которые не были включены в прогррамму предыдущего визита в сентябре прошлого года. Лекции и
обсуждения будут включены в программу . Группа европейских партнеров прибудет в Ташкент,
посещение которого автоматически становится частью визита.
Надеюсь на этот раз, по крайней мере, некоторые из вузов организуют так называемые круглые
столы с заинтересованными сторонами за пределами университетов, чтобы начать процесс
сотрудничества с организациями вне академической сферы, который является важным компонентом
проекта Uzwater. Такое сотрудничество необходимо, чтобы открыть практические возможности для
работы над магистерской дипломной работой.
Принимающие визит университеты могут использовать данную возможность, чтобы организовать
мероприятия, посвященные открытию Uzwater центров в данных университетах. Такие мероприятия
также являются частью проекта.

Основная работа проекта в данный период- работа по разработке материалов для курсов
Проект Uzwater предусматривает, что все курсы будут иметь учебный материал. Так как существует 15
курсов, то должно быть 15 комплектов материалов, которые мы называем сборники или небольшие
книги. В настоящее время партнеры по проекту лихорадочно подбирают материалы, собирая воедино
главы в книгах. Активная работа проводится в Ташкенте, Самарканде, Риге, Каунасе, Варшаве,
Минске, Упсале и Стокгольме.
Материалы для двух курсов уже доступны в книге под названием
”Окружающая среда, загрязнение окружающей среды, развитие: пример
Узбекистана ”, созданной совместными усилиями ученых из Университета
Латвии и Национального университета Узбекистана. Книга охватывает
материал для курсов A1 и A3, 300 страниц. Она состоит из трех равных частей.
Первые 100 страниц охватывают общие темы окружающей среды и
Узбекистана, следующие посвящены химии окружающей среды,
заключительная часть включает темы политики, права, управления и т.д.
Каждый из двух курсов может использовать 150 страниц в качестве учебного
материала. Подробное введение об Узбекистане в первых двух главах книги
является очень полезным и интересным для читателей с Запада. Однако в
остальных частях книги экологические данные об Узбекистане или
Центральной Азии отсутствуют. Я полагаю, что это просто недоработка.
Книга очень богато иллюстрирована. Красивое цветное издание привлекает внимание читателей.
Книгу можно скачать с узбекского сайта Uzwater в английском варианте. Русское издание в процессе
разработки.

Аккредитация магистерских программ
Деятельность по разработке материалов для аккредитации магистерских программ продолжается.
Первая программа по управлению водными ресурсами разработана в Самаркандском институте
архитектуры и строительства профессором Аброром Гадаевым. Другая, посвященная науке об
окружающей среде и устойчивому развитию - в Национальном университете Узбекистана.

