Уважаемые коллеги проекта Uzwater,
Цель этой новостной рассылки сообщать вам о проделанной работе и развитии проекта Uzwater.
Обратите внимание, что страница проекта была создана для того, чтобы вы ею пользовались.
Пожалуйста, посещайте сайт проекта хотя бы раз в неделю. www.uzwater.ktu.it.
Зарегистрируйтесь, чтобы иметь доступ к интернету. Сайт проекта будет на трёх языках –
английском, узбекском и русском языках.
Ларш Руден, координатор в университете Уппсалы
Те, кто еще не зарегистрировал всю свою партнёрскую группу или учебных координаторов на
сайте, пожалуйста, сделайте это. Это облегчит работу для нас всех.
Визит партнёров из ЕС с 30 августа по 7 сентября 2014 года.
Учебный год начался со встречи семерых преподавателей из Уппсалы, Риги, Каунаса и Варшавы с
коллегами из Узбекистана. Визит начался с интенсивного семинара для преподавателей в
Ташкенте, организованный в основном командой Uzwater Национального Университета
Узбекистана (отдельное спасибо Наталии Акиньшиной и Азамату Азизову). В течение всей субботы
и утра воскресного дня проводились лекции и велись дискуссии. Воскресенье был Национальным
Днём Узбекистана, поэтому вторая половина дня была отведена на посещение города и
празднования 23х-летия страны. Прекрасный Ташкент удивил ночью множеством огней.
В понедельник коллеги из ЕС разделились на две группы: одни поехали в Самарканд (Наука об
окружающей среде/устойчивое развитие), другие отправились в Бухару (управление водными
ресурсами), чтобы прочитать лекции для студентов-магистров, которые на этой неделе начали
изучать курсы программы Uzwater.
Это был Рабочий Пакет 3.2, который называется Интенсивный период преподавания, проводимый
преподавателями из ЕС.
В Самарканде во всех трех университетах-участниках было прочитано по две лекции. Студенты
были очень заинтересованы, они задавали занятные вопросы, а в Институте Сельского Хозяйства
студенты хорошо владели английским языком. Мы также посетили центры Uzwater во всех трёх
университетах, где находилось прибывшее оборудование, но оно еще не было в эксплуатации. В
среду команды из Бухары и Самарканда поменялись местами, и новая команда прочитала лекцию
в четверг. В пятницу прошла завершающая сессия Интенсивного обучения для студентовмагистров, преподавателей и исследователей, которая была организована двумя университетами
в Ташкенте.
Вторая группа преподавателей из ЕС посетит Нукус и Ургенч с 8 по 15 ноября. Эта группа будет
состоять из преподавателей Шведского Общества по вопросам Аральского Моря, Королевского
Технического Университета из Стокгольма и Латвийского Университета из Риги.
Задачи, поставленные перед узбекскими партнерами на осень 2014 года.
Мы все быстрее приближаемся к завершающему году проекта Uzwater. Официальная дата
закрытия проекта назначена на 15 октября 2015 года. Этот заключительный год будет, безусловно,
наиболее интенсивным. Цели, обговоренные в плане проекта, должны быть достигнуты. Ниже я
описываю те цели, которые имеют отношение к учебным центрам и сборникам.

Центры Uzwater
Оборудование. К данному моменту координирующие центры проекта установлены и
оборудованы практически у всех узбекских партнёров. Большинство партнёров выбрали
лабораторное оборудование от итальянского поставщика для работы по управлению водными
ресурсами. Итальянская компания планирует посетить Узбекистан в конце сентября с целью
ознакомить пользователей как следует работать с оборудованием. Пожалуйста, пришлите
фотографии ваших центров, чтобы мы могли увидеть, как они будут выглядеть (Рабочий Пакет
2.1.)
Веб-страница. Все центры должны иметь официальные страницы с информацией о магистерской
программе, о курсах и других необходимых материалах. Вы должны начать работать над этим
прямо сейчас. Если у вас возникла проблема со свободным местом на сервере университета, в
таком случае Технологический Университет в Каунасе (КТУ) предложил разместить вашу
информацию на их сервере. К информации тогда следует просто перейти по ссылке. Веб-страница
проекта в настоящее время тоже находится на сервере КТУ (Рабочий Пакет 2.3.)
Цели и планы деятельности. Все учебные центры должны предоставить план мероприятий и
поставленных задач. Планы должны быть заблаговременно готовы до координационного
заседания в Уппсале, которое состоится в первую неделю декабря. Форма плана может быть
любой, но план должен быть от 2 до 5 страниц, и должен содержать описание центров, краткое
изложение целей, и, наконец, план будущей деятельности, как минимум, охватывающий этот
учебный год. В плане должен быть перечислен персонал, курсы, план также может содержать
информацию о доступности интернета и возможности проведения видеоконференций. Он может
также содержать список библиотек и перечень доступной к использованию литературы. В случае
если у вас есть в распоряжении лабораторное оборудование, план должен содержать описание
работы лабораторий (Рабочий пакет 2.2.)
Общественные мероприятия для запуска работы учебных центров. Открытие учебных
центров должно быть публичным мероприятием, куда будут приглашены коллеги из ключевых
университетов и просто заинтересованные лица. Наверное, лучше планировать это событие на
весенний семестр 2015 года. Добавьте это в ваш план деятельности! ( Рабочий Пакет 5.3.)

Материал для курсов Uzwater – сборники для курсов
Все университеты в Узбекистане начали, по крайней мере, один, а иногда и несколько Uzwater
курсов. В основном это были не совсем новые курсы, а скорее адаптированные из уже
существующих курсов ранее. Именно поэтому как преподаватели, так и литература имелись уже в
распоряжении. Тем не менее, уже пора создавать и дорабатывать материал, как это было
предусмотрено в плане проекта Uzwater. Это будет самая трудоёмкая задача на этот учебный год.
Для разработки учебного материала существует команда курса. У команды также есть описание
курса, иногда довольно подробное, чтобы чётко определить, что именно должно быть включено в
курс. После обсуждения этого вопроса в Ташкенте, во время нашего визита, мы начали называть
этот учебный материал сборником. Сборник – это небольшая книжка, в которой собран не новый
материал из различных источников. В этом случае, материал от Программы Балтийского
Университета может быть использован. У узбекских партнёров также имеется много материала в
наличии. По нашим оценкам, такой сборник должен включать до 200 страниц.

В соответствии с планом проекта, сборники должны быть на английском и русском языках.
Однако многие хотят включить материал и на узбекском языке. Это отличная идея, но для
партнёров из ЕС, материал должен быть переведён на английский.
Сборники могут быть напечатаны, как традиционная книга, или быть в цифровом формате,
например в формате PDF. Программа Балтийского Университета в университете Уппсалы готова
помочь создать сборники в качественной разметке. Первая версия сборника для курса Энергетика
и Климат уже создана. Однако, до окончательного завершения работы над сборником ещё
далеко.

