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Основы сотрудничества

Мандат ГУВХ МСВХ РУзМандат ГУВХ МСВХ РУз Мандат НИЦ МКВК ЦАМандат НИЦ МКВК ЦА

•

•

•

Положение уполномочивает
ГУВХ организовывать повышение
квалификации, подготовку и
переподготовку кадров водного
хозяйства;

«Программа мер по
дальнейшему совершенствованию
обеспечения отраслей сельского и
водного хозяйства
высококвалифицированными
кадрами с высшим образованием
на период 2015-2017 годы» (ПКМ
№311 от 3.11.2015);

Приказ МСВХ «Об организации
курсов повышения квалификации
специалистов водного хозяйства»
(№16 от 2.02.2015).

• Положение уполномочивает
НИЦ МКВК организовывать
обучение и курсы повышения
квалификации кадров;

• Решением МКВК создан
Региональный тренинг-центр для
повышения квалификации
работников водного хозяйства
Центральной Азии (протокол
№24 от 23.10.1999);

• «Стратегия наращивания
образовательного потенциала в
сфере интегрированного
управления водными ресурсами
в странах Центральной Азии»
утверждена МКВК (протоколом
№63 от 19.04.2014).

Роль ГУВХ в данном
сотрудничестве

Роль ГУВХ в данном
сотрудничестве

Роль НИЦ МКВК в данном
сотрудничестве

Роль НИЦ МКВК в данном
сотрудничестве

• Утверждение основных
направлений и программ
обучения;

• Согласование оптимальных
графиков проведения семинаров;

• Определение слушателей
курсов и обеспечение их явки;

• Материально-техническое
оснащение проведения курсов
на местах

• Разработка основных
направлений и программ
обучения;

• Предложение оптимальных
графиков проведения семинаров;

• Подготовка учебных материалов
и их представление;

• Проведение занятий;

• Обобщение итогов
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Основные направления обучения

Контингент слушателей

Ирригация
Эксплуатация ирригационных систем
и гидротехнических сооружений

Мелиорация
Улучшение мелиоративного состояния
орошаемых земель

ИУВР
Управление водными ресурсами, их учет
и рациональное использование

Водное хозяйство
и трансграничные вопросы
Общие вопросы водного хозяйства
и трансграничное сотрудничество, включая
две глобальные водные конвенции

Основной контингент:
Руководители и ведущие специалисты водохозяйственных
организаций системы Главного управления
водного хозяйства (ВХО) МСВХ: Бассейновые управления
ирригационных систем (БУИС), управления ирригационных
систем (УИС), управления магистральных каналов (УМК),
управления насосных станций, энергетики и связи (УНСЭС),
мелиоративные экспедиции, региональные подразделения
инспекции «Узсувназорат»

Дополнительный контингент:
Руководители и работники ассоциаций
водопотребителей (АВП)
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Методы работы

Лекционные занятия
в Ташкенте и с выездом на места (в каждом
регионе или зональные для нескольких регионов)

Практические занятия
на полях и демонстрационных участках

Дистанционная поддержка
подготовка материалов и ответы на запросы

Приверженность качеству
• Преподают высококвалифицированные лекторы
• По окончании курса выдаются сертификаты

Акцент на специфику региона
Программы обучения нацелены на передачу передового
зарубежного опыта, адаптированного к местным условиям

Учет потребностей
• Программы обучения составляются с учетом потребностей
слушателей и пожеланий МСВХ
• Время проведения курсов определяется с учетом периодов
интенсивности проведения агромелиоративных мероприятий
(«зимне-весенняя» и «осенне-зимняя» сессии)
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Семинары, проведенные в 2015 году

По направлениям «Ирригация» и «Водное хозяйство
и трансграничные вопросы»

• Для основного контингента

• В период с 9 по 26 февраля

• 2 дня лекций и 1 день практики

• В 5 зональных точках - Фергана, Ташкент, Нукус, Навои, Карши

• слушатель231

По направлениям «ИУВР» и «Водное хозяйство
и трансграничные вопросы»

• Для основного контингента

• В период с 16 марта по 1 апреля

• 2 дня лекций и 1 день практики

• В 5 зональных точках - Наманган, Гулистан, Термез, Самарканд, Ургенч

• слушателей219

По направлениям «Мелиорация» и «Водное хозяйство
и трансграничные вопросы»
По направлениям «Мелиорация» и «Водное хозяйство
и трансграничные вопросы»

• Для основного контингента

• В период с 16 апреля по 2 мая

• 2 дня лекций и 1 день практики

• В 5 зональных точках - Нукус, Карши, Бухара, Гулистан, Андижан

• слушателей188

Специализированые семинары по деятельности АВП

• Для работников АВП и ВХО

• В период с 25 ноября по 4 декабря

• 1-дневные семинары

• В 4 зональных точках – Фергана, Гулистан, Карши, Ургенч

• слушателей336
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Семинары, проведенные
в 1 2016 годаквартале

Специализированный семинар по гидрометрии

• Для гидрометров

• Совместно с Научно-исследовательским институтом стандартизации,

метрологии и сертификации

• В период с 28 января по 11 февраля

• 2-дневные семинары в 5 зональных точках – Андижан, Джизак, Карши,

Ургенч, Ташкент

• слушателя224

По направлениям «Ирригация», «ИУВР»
и «Водное хозяйство и трансграничные вопросы»

• Для основного контингента

• В период с 12 февраля по 19 марта

• 2-дневные семинары в 12 областях и Каракалпакстане

• слушателя1382

По направлениям «Мелиорация» и «Водное хозяйство
и трансграничные вопросы»
По направлениям «Мелиорация» и «Водное хозяйство
и трансграничные вопросы»

• Для основного контингента

• В период с 12 февраля по 19 марта

• 2-дневные семинары в 12 областях и Каракалпакстане

• слушателя495
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В разрезе областей
1877 обучившихся по 4 основным направлениям

199

160

61

129

125

138179

176

176

178

91 140



Результаты 2015-2016 гг. в цифрах

2013-2014 2015 2016 2016-2020

Специалисты
НИЦ МКВК:
• читают лекции
на курсах
повышения
квалификации
при ТИИМ
• участвуют в
выездных семинарах
МСВХ в регионах

НИЦ МКВК:
• проведено 19
выездных семинара
• обучено 974
специалиста

На 1 квартал 2016
НИЦ МКВК:
• проведен 31
выездной семинар,
из них 13 по темам
«Ирригация» и
«ИУВР», 13 - по
«Мелиорации , и 5 - по
«Гидрометрии»
обучен 2101

специалист

»

•

• Тренинг тренеров
• Развитие учебно-
методической базы
• Развитие и
укрепление
национальной
системы повышения
квалификации
кадров

Обучено 3075 специалистов

водного хозяйства

Освещено

по ключевым вопросам
управления водными
ресурсами и трансграничного
сотрудничества

более 30 тем

Проведено:

семинаров во всех

регионах по всем направлениям

• специализированных

семинаров для гидрометров и
работников АВП

• Более лекционных

занятий

• 50
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90 дней

Охвачены все регионы
Узбекистана

Проведены, в
соответствующих
случаях, практические
занятия

Оказывается
дистанционная поддержка
в виде подготовки
материалов и ответа на
запросы

Получены благодарственные
письма от слушателей и
руководства МСВХ
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Развитие взаимодействия



Планы на будущее

Контакты

Проведение национального семинара по международному водному праву,
включая вопросы имплементации двух глобальных водных конвенций,
ратифицированных Узбекистаном, и подготовка соответствующих брошюр
на узбекском языке

Рассмотреть возможность подготовки тренеров из областей республики

Организация дополнительных курсов повышения квалификации по запросам
слушателей и МСВХ по специализированным темам (ГИС-технологии и т.д.)

Работа по подготовке раздаточных материалов
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Главное управление водного хозяйства
Министерства сельского и водного хозяйства

Республики Узбекистан

Научно-информационный центр
Межгосударственной

водохозяйственной комиссии
Центральной Азии

координационной

Республика Узбекистан, 100 187,
г. Ташкент, массив Карасу-4, д. 11

Тел: (998 71) 265 92 95, 266 41 96
Факс: (998 71) 265 27 97
vdukhovniy@gmail.com

sic.icwc-aral.uzagro.uz

Республика Узбекистан, 100 004,
г. Ташкент, ул. Навои, дом 4

Тел: (998 71) 244 26 58, 241 18 83
Факс: (998 71) 239 16 57

info@agro.uz
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