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25 августа 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

Проект Uzwater получил дополнительные шесть месяцев
для работы!
Ведущий партнер проекта, Каунасский технологический университет, попросил о
продлении срока действия проекта UZWATER. В конце июля заявка была одобрена
офисом TEMPUS в Брюсселе. Проект был продлен на 6 месяцев, до 14 апреля 2016
года. Эта дата - окончательный срок для представления итогового отчета.
Но мы не должны расслабляться! Достаточно трудно завершить все, что мы должны
сделать, и в эти новые сроки. Мы должны продолжать работать на результатами
проекта. Особенно необходимо время для завершения всех книги(сборников) на
нескольких языках. Эта работа далека от окончания!

Заключительная конференция проекта 6-8 апреля 2016
Поскольку проект Uzwater был продлен, заключительная конференция проекта в
Ташкенте также была отложена. Новая дата конференции- 6-8 апреля 2016 года.
Главный организатор, как и указано в плане проекта, - Национальный университет
Узбекистана. Профессор Азамат Азизов, который является основным ответственным
лицом, уже связялся с Узбекским Министерством высшего образования, чтобы
получить одобрение.

Предварительное название заключительной конференции проекта - "Образование и
наука в интересах устойчивого развития". Это будет довольно большая
международная конференция: по крайней мере, около 30 участников из проекта Uzwater, а также другие представители из сфер политики, высшего образования и
общества в целом.

Теперь настало время создавать свои собственные вебсайты!
Для каждого из участвующих университетов в Узбекистане теперь настало время
создать свою собственную веб-страницу для проекта Uzwater. Веб-страница должна
включать в себя:
- Краткое описание проекта
- Ссылку на домашнюю страницу проекта uzwater.ktu.lt
- Список партнеров проекта в этом университете
- Описание учебного центра Uzwater и оборудования, которое доступно в центре
- Список курсов Uzwater, которые предлагает этот университет; когда они начинаются,
имена учителей и т.д.
- Возможности для загрузки всех материалов, книг и т.д.
- В будущем, все магистрские тезисы проекта
- В целом все виды деятельности, которые имеют важное значение, такие как
конференции, экскурсии и т.д.
Конечно, Веб-страница может быть на любом языке, но, по крайней мере, резюме на
английском языке, несомненно, будет оценено европейскими партнерами. Если есть
проблема с размерами, доступными на локальном сервере, некоторые из Веб-страниц
могут быть размещены на сервере в Каунасе.

Курсы осеннего семестра?
Было бы очень хорошо узнать, какие курсы будут предложены в университетах
Узбекистана в рамках проекта на предстоящий осенний семестр. Пожалуйста,
сообщите нам!

Сборники для Uzwater курсов
Разработка учебного материала для курсов Uzwater продолжается и,
вероятно,продлится в течение длительного времени. Именно поэтому эта часть
бюллетеня будет неотъемлемой частью.

Издатель -дизайнер в Упсале получили несколько рукописей книг по
управлению водными ресурсами. Мы надеемся, что они будут доступны
в ближайшие недели.
Сегодня две книги могут быть загружены с веб-страницы Uzwater:
Окружающая среда, загрязнение, развитие: Пример Узбекистана
Авторы: Марис Клавинс, Азамат Азизов и Янис Залокснис
Устойчивое использование и управление природными ресурсами
Авторы: Ларс Риден, Университет Упсалы и Наталья Акиньшина,
Национальный университет Узбекистана

Веб-страница Uzwater
Летом немного меньше посетителей заходили на веб-сайт проекта чем раньше. Тем
не менее около 450 индивидуальных пользователей в течение месяца посетили
страницу. Большинство посетителей из России, особенно из Москвы. Самая
популярная страница –«Партнеры проекта».
Помимо постоянного обновления сайта и его содержания, ведутся и другие работы:
изменение настроек сайта для использования в мобильных телефонах, а также,
увеличение скорости загрузки сайта.

Лето
Лето в Северной Европе и странах Балтийского региона в этом году был очень
дождливым. Теплая погода и солнце не радовали нас до августа. Погодные условия
были очень хорошие для урожая, но не для купания и отдыха. Таким образом, урожай,
который сейчас пора собирать, является лучшим за многие годы. А какая погода в
Узбекистане? Во всем мире лето 2015 года было одиним из самых жарких; что
подтверждает, что глобальное потепление не отступает.

