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Казахский национальный 
университет имени аль-Фараби 

Казахский национальный университет имени аль-
Фараби ( ) – ведущий мно-КазНУ им. аль-Фараби
гопрофильный ВУЗ страны. Многоуровневая сис-
тема образования включает высшее базовое об-
разование, магистратуру и докторантуру. В сос-
таве Университета функционируют 16 факульте-
тов. Подготовка специалистов для отраслей вод-
ного хозяйства ведется на факультете географии 
и природопользования метеорологии и , кафедре 
гидрологии. На факультете также функционирует 
кафедра . ЮНЕСКО по устойчивому развитию

Основные события и мероприятия 2021 года

Научно-исследовательская деятельность. ППС ка-
федры метеорологии и гидрологии участвует в 
выполнении следующих НИР: (1) «Ресурсы речного 
стока трансграничного бассейна реки Сыр-
дарьи»; (2) «Геоэкологический мониторинг депони-
рующих сред территории дельты реки Иле и Гос-
ударственного природного резервата «Иле-Бал-
каш»; (3) «Разработка паспортов малых озер Ка-
захстана» ТОО «Института географии и водной бе-
зопасности».

Наращивание потенциала. Проведен курс повы-
шения квалификации журналистов «Экологи-
ческая журналистика в рамках целей устойчивого 
развития» ( ).15-19 марта

Студенты кафедры метеорологии и гидроло-
гии участвовали в Международной предметной 
олимпиаде среди студентов вузов Казахстана, 
России, Беларуси, Узбекистана по специальнос-
ти «Гидрология». ППС и студенты выпускных курсов 
выступили с докладами на (1) семинаре «К созда-
нию единой региональной базы данных по под-
верженности рискам для Центральной Азии: ха-
рактеристика зданий, сельскохозяйственных куль-
тур и инфраструктуры в Казахстане» ( ); 11-14 мая
(2) круглом столе «30 лет независимости: актуаль-
ные вопросы в сфере образования, науки о зем-
ле и окружающей среде»; (3) обучающем курсе 
«Повышение потенциала защиты и восстановле-
ния пресноводных экосистем в Казахстане» (15-26 
ноября). 

Кафедра ЮНЕСКО по устойчивому развитию 
участвовала в круглом столе «Водная семья 
ЮНЕСКО: Сотрудничество в сфере образования 
и науки в Центральной Азии» ( , КНУ, Бю-10 декабря
ро ЮНЕСКО в Алматы).

Мероприятия. Проведены: (1) круглый стол «Зада-
чи движения «Невада-Семей», связанные с карди-
нальной необходимостью восстановления эколо-
гии Республики Казахстан» (   ); (2) Меж-28 февраля

дународная научная конференция студентов и 
молодых ученых «Фараби əлемі» (   ), 6-8 апреля
круглые столы «Оценка изменения стоковых ха-
рактеристик и трансформации гидрографичес-
кой сети г. Алматы с использованием ГИС-техно-
логий» (   ) и «Океан, наш климат и погода» 7 апреля
(   ); (3) ХІII Республиканская студенческая 7 апреля
предметная олимпиада (   ); (4) в рам-26-29 апреля
ках платформы «Модель ООН – Новый Шелковый 
Путь» Международная конференция «Националь-
ные инициативы по достижению целей устойчиво-
го развития» (   ); (5) Международный круглый 27 мая
стол «Стратегия ЕС в Центральной Азии: возмож-
ности и перспективы» ( ); (6) круглый стол, 9 июня
посвященный Всемирному дню окружающей 
среды (   ); (7) презентация «Реализация эф-10 июня
фективных путей достижения глобальных ЦУР» по 
проекту «3.2.1. Старт» (   ); (8) Междуна-14 октября
родная научно-практическая конференция «Гло-
бальные вызовы ХХІ века и окружающая среда», 
посвященная 10-летию кафедры ЮНЕСКО (  2-3 де-
кабря).

Сотрудничество. КазНУ им. аль-Фараби в качес-
тве Глобального Хаба Программы ООН «Акаде-
мическое влияние по устойчивости» активно учас-
твует в деятельности ООН. Проведены (1) Между-
народный круглый стол «Роль молодежи в импле-
ментации ЦУР в рамках глобального призыва ООН 
«Декада действий»» (   ); (2) III Саммит буду-3 марта
щих лидеров «Роль молодежи в реализации ЦУР в 
рамках десятилетия действий» (   ). 26 марта

Результаты совместной работы и новые пути 
укрепления сотрудничества рассмотрены в ходе 
беседы с руководителем организации ЮНИСЕФ в 
Казахстане Артуром ван Дизеном ( ). 20 апреля
Проекты по устойчивому развитию обсуждены в 
рамках встречи с Постоянным координатором 
ООН в РК Микаелой Фриберг-Стори ( ).1 июня

Подписаны Меморандумы о сотрудничестве 
между (1) ГУ «Казселезащита» МЧС РК и НАО 
«КазНУ им. Аль-Фараби» ( ); (2) Кыргызским 23 июня
национальным университетом им. Ж. Баласагуна 
и КазНУ им. аль-Фараби ( ).1 июля

Достижения и награды. Университет в рейтингах 
(1) британского агентства QS EECA 2022  16 занял
место; (2) «QS – Graduate Employability Rankings» 
по трудоустройству  в топ позиции 201-250 и вошел
«QS Stars Rating System» первым в ЦА  получил
«5 звезд» превосходства; (3) «IAAR Eurasian Uni-
versity Ranking/IAAR EUR» 2021  первым; признан
(4) QS WUR  в топ-200 (175 место); (5) вошел IQAA 
Ranking является лидером; (6) Times Higher Educa-
tion University Impact Rankings-2021  луч-признан
шим (по ЦУР). Университет  победителем признан
по итогам Международного конкурса «Универси-

9.1.   Высшие учебные заведения
и центры повышения квалификации

9.1.1.   Казахстан
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тет года-2021», проводимого Канадским комите-
том по исследованию международных достиже-
ний и региональным центром Восточной Европы и 
Азии. Ежегодно КазНУ им. аль-Фараби участвует в 
мировом рейтинге университетов UI Green Metric 
World University Rankings по показателям «экологи-
ческого» развития. Отдельный раздел анкеты рей-
тинга посвящен водосбережению. По данным по-
казателям Университет занимает хорошие пози-
ции за счет использования водосберегающих тех-
нологий (современные сенсорные смесители и 
проч.).

Ректору Ж.К. Туймебаеву  премия «Рек-вручена
тор года». Лауреатами государственной премии и 
стипендии  13 ученых-исследователей. стали
Студенты четыре раза были  победителя-признаны
ми серии вебинаров Международного центра зе-
леных технологий и инвестиционных проектов. Ито-
ги конкурсов (1) «Лучший по профессии 2021» см. 
https://www.kaznu.kz/ru/3/news/one/27310/; 
(2) НИРС студентов 2020-2021 г. по разделу «Метео-
рология и Гидрология» см. https://www.kaznu.kz/ru/ 
16977/adverts/9168. 

Награды преподавателей кафедры метеоро-
логии и гидрологии см. https://www.kaznu.kz/ru/169 
77/adverts/10344; студентов кафедры ЮНЕСКО см. 
https://www.kaznu.kz/ru/20210/news/ https://www. , 
ka z nu.kz/ru/20210/news/one/22238/. 

Публикации. Научный журнал «International Jour-
nal of Mathematics and Physics» Университета 
включен в базу данных научных изданий мира 
Scopus; серии Вестника  в индекс цитиро-вошли
вания «Russian Science Citation Index» на платфор-
ме Web of Science. Вышла монография Реки ме-
гаполиса Алматы // А.Г. Чигринец, К.К. Дускаев, 
Л.П. Мазур и др., под ред. А.Г. Чигринец, К.К. Дус-
каев, Л.П. Мазур. – Алматы, Қазақ университеті, – 
2021. – 310 с. (ISBN 978-601-04-5247-3). 

Опубликованы: (1) М.Ғ. Мусаханова, Б.Х. Тусу-
пова, Л.С. Курбанова. Внедрение системы управ-
ления ливневыми водами в городе Алматы на ос-
нове опыта США // QazBSQA Хабаршысы. Инже-
нерлік жүйелер жəне экология.  – 2021. – № 2(80). – 
С. 293-300; (2) К.К. Хамитова, Д.В. Исмаилов, 
К.Н. Касымжанова. – Алматы облысының жер үсті 
су ресурстары сапасының мониторингі // Вестник 
КазГАСА. – 2020. – № 4. – С. 303-311; (3) А.А. Ердва-
лиева, Т.Л. Тажибаева. Экосистемный подход в 
интегрированном управлении водными ресурса-
ми РК // Вестник КазГАСА. – 2021. – № 2. – С. 275-285; 
(4) А.А. Ердвалиева, Т.Л. Тажибаева. Роль интегри-
рованного управления водными ресурсами в ус-
тойчивом водообеспечении природно-хозяй-
ственных систем Казахстана // Сборник Между-
народной научно-практической конференции 
«Управление водными ресурсами в условиях гло-
бализации». 11-12 марта 2021 г. (КазНАУ). – С. 123-
129.

Перечень публикаций за 2021 г. также см. 
https://www.kaznu.kz/ru/22947/page/  http://journal. ,
kaznu.kz/  https://pps.kaznu.kz/ru/Main/ChairPublica ,
tions/101/2/0/0  https://pps.kaznu.kz/ru/Main/Chair ,
Publications/101/3/0/2021  https://www.kaznu.kz/ru/ ,
22319/page/  https://pps.kaznu.kz/ru/Main/Chair ,
Publications/131/1/0/2021  https://pps.kaznu.kz/ru/ ,
Main/ChairPublications/131/3/0/2021. 

Источник: Кафедры  и метеорологии и гидрологии
ЮНЕСКО по устойчивому развитию, , www.kaznu.kz/ru/
www.facebook.com/KazakhNationalUniversity

Казахский Национальный Аграрный 
Исследовательский Университет 

Казахский Национальный Аграрный Исследова-
тельский Университет ( ) основан в 1929 г. КазНАИУ
В состав Университета входят также НИИ «Водные 
проблемы и мелиорация земель» «Агроин-, НИИ 
новация и экология» «Лесной» Институт повы-,  НИИ, 
шения квалификации водные, зе-, факультеты 
мельные и лесные ресурсы агробиология, , Меж-
дународный исследовательский центр (МИЦ) 
«Водный Хаб» Агротехнологический Хаб Высшая , , 
школа фермеров Диссертационный . Действует 
совет по направлению 8D086 – «Водные ресурсы и 
водопользование» (специальность 6D080500 – 
«Водные ресурсы и водопользование»; Образова-
тельная программа 8D08603 – «Управление водны-
ми ресурсами с использованием IT-технологий»).

Основные события и мероприятия 2021 года

Научно-исследовательская деятельность. Реа-
лизуются проекты: (1) «Подбор нетрадиционных 
культур для интенсивного использования орошае-
мых земель и создание зеленого конвейера в за-
висимости от биоклиматического потенциала зон 
выращивания» ( ); (2) «Разработка техно-2021-2023
логии реабилитации антропогенно-деградиро-
ванных подвижных песков пустынных пастбищ 
Южного Прибалхашья» ( ); (3) 2021-2023 «Оценка 
эффективности различных систем землепользо-
вания для смягчения изменения климата посред-
ством снижения выброса парниковых газов и уве-
личения альбедо» 2021-2023 «Влияние чрез- ( ); (4) 
мерного водопользования и интенсификации 
сельского хозяйства на усыхание Аральского мо-
ря: динамика социально-экономических и эколо-
гических систем в бассейне реки Сырдарья»129 
(2021-2023, , USAID); (5) «PEER Взаимозависимая ди-
намика продуктов питания, энергии и воды в Ка-
захстане и Монголии (FEWKZMG): связанная с из-
менениями в землепользовании и земном покро-
ве с переходными социально-экологическими 

130системами» .

Совместно с компанией Valmont Industries 
создается Казахстанско-Американский центр 
«Умная вода», в котором будет размещена де-
монстрационная площадка инновационных дож-
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https://www.kaznaru.edu.kz/page/empty/?lang=ru
https://www.kaznaru.edu.kz/page/empty/?lang=ru
https://www.kaznaru.edu.kz/page/dissovet/?var=su_resurstary_zhane_sudy_paidalanu_gylymdarynyn_dissertatciialyk_kenesinin_kuramy_1635&lang=ru
https://www.kaznaru.edu.kz/page/dissovet/?var=su_resurstary_zhane_sudy_paidalanu_gylymdarynyn_dissertatciialyk_kenesinin_kuramy_1635&lang=ru
https://www.kaznaru.edu.kz/page/NII_university/?lang=ru
https://www.kaznaru.edu.kz/page/NII_university/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5 %D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2 %D0%90.%D0%A5.%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81.pdf
https://www.kaznaru.edu.kz/page/NII_university/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5 %D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/%D0%9A%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0 %D0%9C_%D1%80%D1%83%D1%81.pdf
https://www.kaznaru.edu.kz/page/NII_university/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5 %D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/%D0%9A%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0 %D0%9C_%D1%80%D1%83%D1%81.pdf
https://www.kaznaru.edu.kz/page/NII_university/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5 %D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/%D0%9A%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0 %D0%9C_%D1%80%D1%83%D1%81.pdf
https://www.kaznaru.edu.kz/page/news/?link=auyl_sharuashylygyndagy_parniktik_gazdar_shygaryndylaryn_zertteu_2566&lang=ru
https://www.kaznaru.edu.kz/page/news/?link=kazuazu__aksh_ulttykgylymakademiiasynyn_uga_9_tciklinin_usaid__gylymizertteulerdegibelsendiozaraarekettestikzhonindegiseriktestikbagdarlamasy_peer_boiynsha_khalykaralykgylymizhobasynyniesi_2589&lang=ru
https://www.kaznaru.edu.kz/page/news/?link=kazuazu__aksh_ulttykgylymakademiiasynyn_uga_9_tciklinin_usaid__gylymizertteulerdegibelsendiozaraarekettestikzhonindegiseriktestikbagdarlamasy_peer_boiynsha_khalykaralykgylymizhobasynyniesi_2589&lang=ru
https://www.kaznaru.edu.kz/page/news/?link=kazuazu__aksh_ulttykgylymakademiiasynyn_uga_9_tciklinin_usaid__gylymizertteulerdegibelsendiozaraarekettestikzhonindegiseriktestikbagdarlamasy_peer_boiynsha_khalykaralykgylymizhobasynyniesi_2589&lang=ru
https://sites.nationalacademies.org/PGA/PEER/PEERscience/PGA_364172
http://www.kaznaru.edu.kz/page/FEWKZMG/?lang=ru
http://www.kaznaru.edu.kz/page/FEWKZMG/?lang=ru
http://www.kaznaru.edu.kz/page/FEWKZMG/?lang=ru
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девальных машин типа Valley и других видов по-
ливной техники. «Высшая школа фермеров» по 
международной модели «Экстеншн» оказывает 
консалтинговые и образовательные услуги для ру-
ководителей и работников фермерских хозяйств.

Наращивание потенциала. Организованы: (1) XI 
Международная зимняя школа «Проблемы оцен-
ки и управления природными ресурсами Казах-
стана». Занятия проводились 133 зарубежными 
учеными для слушателей из 33 стран по 16 направ-
лениям конкурс стартап проектов. Проведен , 
Международная научно-практическая конфе-
ренция молодых ученых ( , онлайн); 15-27 февраля
(2) семинары «Ключевые учебные программы по 
экологии и наукам об окружающей среде в ака-
демических учреждениях Казахстана и Централь-
ной Азии» ( , онлайн); (3) встреча 24 мая-11 июня
ученых и докторантов КазНАИУ с руководством ИД 
МФСА, в рамках которой обсуждены вопросы 
сотрудничества в образовательной и научно-ис-
следовательской сферах ( , МИЦ «Вод-9 сентября
ный Хаб»); (4) заключительный вебинар «Основные 
учебные программы по экологии и наукам об ок-
ружающей среде в учебных заведениях Казахста-
на и Центральной Азии» ( ).28 сентября

Мероприятия. Проведены: (1) Международная на-
учно-практическая конференция «Управление 
водными ресурсами в условиях глобализации», 
посвященная 105-летию со дня рождения про-
фессора Л.Е. Тажибаева ( ); (2) 11-12 марта Меж-
дународная конференция «Опыт и технологии 
Водного Хаба для стран ОИС из Африки и СНГ», 
организованная совместно с Исламской органи-
зацией по продовольственной безопасности 
( ). 31 августа-1 сентября

Достижения и награды. Участие КазНАИУ в миро-
вых и национальных рейтингах

Источник: 
https://www.kaznaru.edu.kz/page/abaut/?link=universitet
tin_missiiasy_179&lang=ru

Ректор КазНАИУ Т.И. Есполов  почетным награжден
орденом «БАРЫС» I степени. Награждение сот-
рудников Университета см. по ссылке www.kazna 
ru.edu.kz/page/news/?link=kazuazuda_uzdik_kyz 
metkerler_marapattaldy_2783&lang=ru.

Публикации.  «Исследования, Научный журнал
результаты». – . Сборники Междуна-Алматы 2021
родных научно-практических конференций 

(1) «Управление водными ресурсами в условиях 
глобализации» моло-. – Алматы: ҚазНАИУ, 2021; (2) 
дых ученых в рамках XI «Международной зимней 
школы 2021». – Алматы: КазНАИУ, 2021.

Источник:  www.kaznaru.edu.kz/?lang=ru

Назарбаев Университет

Назарбаев Университет ( ) основан в 2010 г. В НУ
составе Университета , в т.ч. Высшая школа 7 Школ
государственной политики ( ) и Школа ВШГП
горного дела и наук о Земле ( ), долгосроч-ШГДНЗ
ная миссия которой – создание полного спектра 
инженерных и прикладных научных программ в 
области земельных и водных ресурсов, энерге-
тики и экологии. Стратегия НУ на 2018-2030 гг. см. 
по ссылке https://nu.edu.kz/wp-content/uploads/ 
2016/07/1_NU-Strategy_RUS_2030-1.pdf.

Основные события и мероприятия 2021 года

Научно-исследовательская деятельность. Сов-
местно с Корпоративным Фондом «National Con-
servation Initiative» при поддержке компании Шев-
рон продолжается реализация Программы Sus-
tainability Living Lab, направленной на поддержку 
зеленых исследовательских и инновационных 
проектов. Реализованные в ВУЗах Казахстана зе-
леные проекты продемонстрированы на состояв-
шейся в НУ конференции по вопросам устойчи-
вого развития ( ).16 октября

В сотрудничестве с учеными Коргалзжинского 
национального парка организована Междуна-
родная экспедиция на Коргалжынские озера-
2021.

Университет в 2020 г. стал членом Сети по вы-
работке решений в области устойчивого развития 
ООН ( ) с целью продвижения исследова-UN SDSN
тельской и образовательной деятельности, нап-
равленной на достижение ЦУР в Казахстане и ЦА. 
Совет по сетевой стратегии SDSN  назна-утвердил
чение НУ принимающей стороной Национальной 
сети  (SDSN Казахстана www.unsdsn.org/kazakh 
stan).

Мероприятия. Проведена Конференция ВШГП 
«Изменение политики и отраслевые реформы в 
Евразии», в рамках которой организованы 10 па-
нельных сессий и круглые столы, в т.ч.  сессия 2
«Политические процессы и структурные измене-
ния политики в Евразии» и  «Эко-круглый стол 1
логическая политика корпоративной социальной 
ответственности в контексте устойчивого развития 
в Казахстане»;  «Изменение политики и сессия 3
вызовы для энергетического сектора: региональ-
ные перспективы и видение до 2050 г.»;  сессия 7
«Экологические вызовы в Центральной Азии» и 
круглый стол 3 «Устойчивое землепользование и 
продовольственные системы в Казахстане»; сес-
сия 9 «Истощение воды и сокращение водных 
ресурсов в Евразии» и  «Молодеж-круглый стол 4
ные и студенческие инициативы по устойчивому 
развитию в Казахстане» ( ).15-16 октября

https://www.kaznaru.edu.kz/page/news/?link=v_kaznaiu_startovala_mezhdunarodnaia_zimniaia_shkola2021_2454&lang=ru
https://www.kaznaru.edu.kz/page/news/?link=v_kaznaiu_startovala_mezhdunarodnaia_zimniaia_shkola2021_2454&lang=ru
https://www.kaznaru.edu.kz/page/news/?link=v_kaznaiu_startovala_mezhdunarodnaia_zimniaia_shkola2021_2454&lang=ru
https://www.kaznaru.edu.kz/page/news/?link=v_kaznaiu_startovala_mezhdunarodnaia_zimniaia_shkola2021_2454&lang=ru
https://www.kaznaru.edu.kz/page/news/?link=khalykaralyk_kysky_mektep__2021_startap_zhobalar_baikauy_korytyndylandy_2465&lang=ru
https://www.kaznaru.edu.kz/page/news/?link=xi_khalykaralyk_kysky_mektep__2021_zhumysy_tabysty_aiaktaldy_2464&lang=ru
https://www.kaznaru.edu.kz/page/strategiia/?link=akademiialyk_ykpal_1651&lang=ru
https://www.kaznaru.edu.kz/page/news/?link=su_khabynyn_khalykaralyk_araldy_kutkaru_korymen_perspektivalyk_yntymaktastygynyn_kokzhiekteri_2627&lang=ru
https://www.kaznaru.edu.kz/page/news/?link=amerikandyk_zhane_kazakstandyk_universitetterge_arnalgan_khalykaralyk_bilim_beru_seriktestigi_zhonindegi_amerikandyk_kenes_bagdarlamasy_boiynsha_korytyndy_vebinary_otkizildi_2671&lang=ru
https://dulaty.edu.kz/ru/2020-01-21-04-22-30/item/2672-voprosy-po-vode-vsegda-aktualny.html
https://www.kaznaru.edu.kz/page/news/?link=su__omirdin_nari_2613&lang=ru
https://www.kaznaru.edu.kz/page/news/?link=su__omirdin_nari_2613&lang=ru
https://www.kaznaru.edu.kz/page/news/?link=khalkaralyk_darezhedegi_dialog_2620&lang=ru
https://www.kaznaru.edu.kz/page/abaut/?link=universitettin_missiiasy_179&lang=ru
https://www.kaznaru.edu.kz/page/news/?link=kurmetti_tilektes_isabaiuly_2781&lang=ru
http://www.kaznaru.edu.kz/page/news/?link=kazuazuda_uzdik_kyzmetkerler_marapattaldy_2783&lang=ru
http://www.kaznaru.edu.kz/page/news/?link=kazuazuda_uzdik_kyzmetkerler_marapattaldy_2783&lang=ru
https://izdenister.kaznau.kz/?archive&ln=RU
https://izdenister.kaznau.kz/files/full/2021_1.pdf
https://www.kaznaru.edu.kz/page/conference/?var=zhaandanu_zhagdaiyndagy_su_resurstaryn_baskaru_atty_khalykaralyk_gylymipraktikalyk_konferentciia_zhinagy_1533&lang=ru
https://www.kaznaru.edu.kz/page/conference/?var=zhaandanu_zhagdaiyndagy_su_resurstaryn_baskaru_atty_khalykaralyk_gylymipraktikalyk_konferentciia_zhinagy_1533&lang=ru
https://www.kaznaru.edu.kz/page/conference/?var=kysky_mektep_2021_1539&lang=ru
https://www.kaznaru.edu.kz/page/conference/?var=kysky_mektep_2021_1539&lang=ru
http://www.kaznaru.edu.kz/?lang=ru
https://nu.edu.kz/ru/
https://nu.edu.kz/ru/obuchenie/shkoly
https://gspp.nu.edu.kz/ru/homepage/
https://smg.nu.edu.kz/ru/
https://nu.edu.kz/wp-content/uploads/2016/07/1_NU-Strategy_RUS_2030-1.pdf
https://nu.edu.kz/wp-content/uploads/2016/07/1_NU-Strategy_RUS_2030-1.pdf
https://nu.edu.kz/ru/news-ru/nu-podderzhit-zelenye-initsiativy-studentov-kazahstanskih-vuzov
https://nu.edu.kz/ru/news-ru/nu-podderzhit-zelenye-initsiativy-studentov-kazahstanskih-vuzov
https://nu.edu.kz/ru/news-ru/prezentovany-zelenye-proekty-realizovannye-v-ramkah-programmy-sustainability-living-lab-outreach
https://www.unsdsn.org/
https://nu.edu.kz/ru/news-ru/natsionalnaya-set-sdsn-kazahstana-budet-bazirovatsya-v-nazarbaev-universitete
https://gspp.nu.edu.kz/wp-content/uploads/2022/02/SDSN-KZ-Brochure_-RU.pdf
http://www.unsdsn.org/kazakhstan
http://www.unsdsn.org/kazakhstan
https://gspp.nu.edu.kz/en/nu-gspp-hosted-the-5th-2021-nu-gspp-conference-on-policy-change-and-sectoral-reforms-in-eurasia/
https://gspp.nu.edu.kz/wp-content/uploads/2020/04/2021GSPPCONF-brochure.pdf
https://gspp.nu.edu.kz/wp-content/uploads/2020/04/2021GSPPCONF-brochure.pdf
https://youtu.be/Agt10WRE8q0
https://youtu.be/v7KVCK151aM
https://youtu.be/Agt10WRE8q0
https://youtu.be/dcNT5387iQQ
https://youtu.be/hoEh5kbIOo0
https://youtu.be/_X20kfB6J0M
https://youtu.be/_X20kfB6J0M
https://youtu.be/wzvlBaIZY5U
https://gspp.nu.edu.kz/ru/vshgp-conf-2021/
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Публикации. С. Ксенариос «Что не так с водой. 
Обсуждение водной безопасности в Казахстане и 
Центральной Азии». 

D. Malashenkov, V. Dashkova, K. Zhakupova, 
I.A. Vorobjev, N.S. Barteneva. Comparative analysis 
of freshwater phytoplankton communities in two la-
kes of Burabay National Park using morphological 
and molecular approaches. Scientic Reports (Na-
ture Publishing, IF=4,379) 11, 16130.  https://doi.org/10.
1038/s41598-021-95223-z.

Y. Mirasbekov, A. Abdimanova, K. Sarkytbayev, 
K. Samarkhanov, A. Abilkas, D. Potashnikova, G. Ar-
buz, Z. Issayev, I. Vorobjev, D. Malashenkov, N. Barte-
neva. Combining Imaging Flow Cytometry and mole-
cular biological methods to reveal presence of po-
tentially toxic algae at the Ural River, Kazakhstan. 
Frontiers in Marine Biology (IF=4,435) 8(680482):1-16 
https://doi.org/10.3389/fmars.2021.680482. 

S. Xenarios, M. Laldjebaev, D. Schmidt-Vogt, 
J. Buurman, E. Araral (2021) Powering the uplands: 
controversies of developing hydropower in upstream 
Central and Mainland South East Asia. In: Tsani, S. and 
Overland, I (eds) Handbook on the Sustainable Po-
litics and Economics of Natural Resources, Edward 
Elgar Publ. pp. 152-185,  https://doi.org/10.4337/97817
89908770.00020.

M. Lim, S. Xenarios (2021) Economic assessment 
of urban space and blue-green infrastructure in 
Singapore, Journal of Urban Ecology, Volume 7, Issue 
1, juab020, .https://doi.org/10.1093/jue/juab020

S. Xenarios, A. Assubayeva, X. Lei et al (2020) A bib-
liometric review of water security concept in Central 
Asia, Environmental Research Letters,  https://doi.org/
10.1088/1748-9326/abc717079. 

Источник: Назарбаев Университет, https://nu.edu.kz/ru/

Таразский региональный 
университет имени М.Х. Дулати 

Таразский региональный университет имени 
М.Х. Дулати ( )  в соот-ТарРУ им. М.Х. Дулати создан
ветствии с ПП РК от 11.10.2019 г.  и на основа-№ 752
нии приказа Министерства финансов РК от 
03.06.2020 г. № 346. Подготовка специалистов для от-
раслей водного хозяйства ведется в институте «Вод-
ного хозяйства и природообустройства» 131.  В составе 
Института функционируют 8 кафедр, в т.ч. кафедры 
мелиорация и агрономия водные ресурсы эко-; ; 
логия безопасность жизнедеятельности; . Действует 
Диссертационный совет по присуждению степени 
доктора философии (PhD), доктора по профилю 
по направлениям подготовки: (1) 8D074 – Водное хо-
зяйство (специальность 6D074400 – «Гидротехничес-
кое строительство и сооружения»); (2) 8D086 – Вод-
ные ресурсы и водопользование (специальность 
6D081000 – «Мелиорация, рекультивация и охрана 
земель»).

Основные события и мероприятия 2021 года

Наращивание потенциала. Заключен Меморан-
дум о сотрудничестве между ТарРУ им. М.Х. Дула-
ти и РГП на ПХВ «Нуринский групповой водопро-
вод» КВР МЭГПР РК (Северо-Казахстанский фи-
лиал «Есиль су»), в соответствии с которым будет 
организована работа по переподготовке специа-
листов водного направления. Организованы курсы 
повышения квалификации для специалистов вод-
ного хозяйства по Северной зоне ИПК «Таза-су» 
г. Петропавловска ( ). июль-ноябрь

Студенты 3 курса приняли участие в XIII Респуб-
ликанской предметной олимпиаде по специаль-
ности 5В080500 – «Водные ресурсы и водопользо-
вание» ( , КНАИУ, онлайн). Проведен 22-23 апреля
первый тур XXIV студенческой научно-практичес-
кой конференции, в рамках которой рассматри-
вались вопросы использования водных ресурсов 
бассейна р. Нура; модель управления водными 
ресурсами, осуществляемая в целях водосбере-
жения в Таразе; проблемы трансграничных рек и 
т.п. ( ).25-30 октября

Профессор Мичиганского университета Жа-
най Сагин провел занятия для ППС, магистрантов, 
докторантов, студентов, а также семинары «Меж-
дународные научные проекты в рамках програм-
мы американского Совета UniCEN и USDTA» для 
ППС ( ). 2-30 ноября

Мероприятия. Проведены: (1) ярмарка вакансий 
«Молодой специалист-2021» ( ); (2) сов-3 марта
местно с КазНАИУ Международная научно-прак-
тическая конференция «Управление водными ре-
сурсами в условиях глобализации» ( ); 11-12 марта
(3) семинар в рамках реализуемой Междуна-
родной грантовой темы  «Развитие институ-UniCEN
ционального потенциала для устойчивых подзем-
ных вод в Центральной Азии с упорами на Кара-
калпакстан, бывший регион Аральского моря в Уз-
бекистане» ( ); (4) круглый стол «Пробле-3-4 ноября
мы и перспективы межгосударственного сотруд-
ничества государств Центральной Азии и Казах-
стана в области использования трансграничных 
водных ресурсов» ( ).24 ноября

Публикации. А.Т. Аймен, Д.О. Аташева, Д.М. Хаж-
галиева, Г.А. Сарбасова, М.А. Калдыгозова. Эко-
логизация использования водоземельных ресур-
сов в земледелии. Вестник Университета М.Х. Ду-
лати, 2021, № 3, .стр. 17-34

Источник: https://dulaty.edu.kz/ru/

Казахстанско-Немецкий Университет

Казахстанско-Немецкий Университет ( ) осно-КНУ
ван в 1999 г. c целью подготовки специалистов по 
немецкому стандарту и является единственным 
немецким ВУЗом в Казахстане и ЦА. На факульте-
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132
  Российский индекс научного цитирования

те  КНУ разработана и реализу-мировой политики
ется магистерская программа Интегрированное 
Управление Водными Ресурсами; на факультете 
экономики и предпринимательства – Стратеги-
ческий менеджмент возобновляемой энергетики  
и энергоэффективности Ин-. На базе КНУ создан 
ститут природных ресурсов, получивший статус 
кафедры ЮНЕСКО по управлению водными ре-
сурсами в ЦА, действует Центрально-азиатское 
молодежное объединение по водным ресурсам 
«Молодежь Центральной Азии за воду»/Central 
Asia Youth for Water Центральноазиат- (CAY4W) и 
ский журнал исследований водных ресурсов/ 
CAJWR. CAJWR индексируется в DOAJ, EBSCO, 

132IndexCopernicus, РИНЦ , Cite Factor и Google 
Scholar и включен в список рекомендованных 
изданий Министерством образования и науки РК 
(Приказ от 29.07.2021 г. № 623). 

Основные события и мероприятия 2021года

Научно-исследовательская деятельность. Реа-
лизуются проекты: (1)  «Все- Международный проект
мирный  Прорывных Технологий 2021 – Вос-Конкурс
становление земель в регионе Аральского моря» 
(Казахстан, Узбекистан, август 2020 г.-июнь ): 2021 г.
проведен вебинар ( ); состоялся прямой 8 января
эфир «Как можно восстановить Аральское мо-
ре?» ( ); подведены итоги Конкурса, 2 марта опре-
делены 9 апреля ESERA проекты–победители ( ); (2)  / 
«Экосистемы, общество и экономика Приаралья»: 
исследования текущего года  на изуче-направлены
ние в т.ч. водотоков Кокаральской плотины до За-
падной части моря. Организована  на Летняя школа
Аральское море «Молодые лидеры – вектор пере-
мен» ( ); (3) «10-21 августа Взаимозависимая дина-
мика продуктов питания, энергии и воды (FEW), свя-
занное с изменением в землепользовании и зем-
ном покрове с переходными социально-экологи-
ческими системами на примере Алматинской 
области»; (4) «Участие молодежи в решении эколо-
гических проблем г. Алматы»: предоставлена дис-
куссионная площадка для молодежи в целях актив-
ного вовлечения ее в природоохранную деятель-
ность (февраль 2022-февраль 2023 г.).

Результаты  на лучшую исследователь-Конкурса
скую работу в области изменения климата в Цен-
тральной Азии будут опубликованы в  . CAJWR

Наращивание потенциала. Для магистрантов ИУВР 
при поддержке Blue Peace CA  «Прик-прочитан курс
ладное моделирование гидрологических систем в 
Центральной Азии». Организована Олимпиада по 
ЦУР для студентов на национальном уровне в Турк-
менистане ( ), Узбекистане ( ), 30-31 марта 13 апреля
Таджикистане ( ), Кыргызстане ( ) 19 апреля 23 апреля
и Казахстане ( ) по тематическим секци-27 апреля
ям: ИУВР (ЦУР 6); Изменение климата и чистая энер-
гия (ЦУР 7 и 13); Индустриализация, инновации и ин-
фраструктура (ЦУР 9). 

Проведены: (1) вебинары «Влияние изменения 
климата на управление и безопасность Кыргыз-
ской Республики» ( ) и «Влияние изменения 6 января

климата на управление и безопасность Респуб-
лики Таджикистан» ( ); (2) стажировка по 15 января
вопросам изменения климата в ЦА для молодых 
специалистов и студентов-докторантов (январь-
март Академия по экономике ); (3) онлайн-курс «
природопользования для ППС университетов 
стран ЦА» при поддержке проекта «Европейский 
Союз – Центральная Азия: сотрудничество в облас-
ти водных ресурсов, окружающей среды и изме-
нения климата» (WECOOP) ( ); (4) круг-12-30 апреля
лые столы «Программы повышения потенциала в 
области чистой энергии» для студентов и молодых 
специалистов Таджикистана ( ), Казахстана 26 мая
( ), Туркменистана (14 июня), Афганистана 11 июня
(16 июня), Кыргызстана (25 июня) и Узбекистана 
( ) в рамках магистерской программы 17 июня
«Стратегический менеджмент возобновляемой 
энергетики и энергоэффективности» (SMREEE); 
(5) седьмая Летняя школа «Вода в бассейне 
Аральского моря в условиях изменения климата: 
проблемы управления и политики с точки зрения 
данных и знаний» ( , онлайн); (6) обучаю-14-25 июня
щие семинары, посвященные спутниковой оцен-
ке осадков и получению навыков работы с разра-
ботанными для этого приложениями (27-30 сен-
тября  круглый стол образовательная поездка ); (7)  и 
“Renewable Energy Trip 2021” для изучения лучших 
практик использования ВИЭ, в рамках которой 
студенты посетили  ( ); 10 объектов 4-10 октября
(8)  «Роль инновационных техно- онлайн-вебинар
логий в устойчивом развитии аграрного сектора 
Казахстана» совместно с Международным цент-
ром зеленых технологий и инвестиционных проек-
тов на образовательной платформе GREEN WEBI-
NAR ( ).22 -23 декабря

Принято участие в серии обучающих меро-
приятий «12-й Центрально-Азиатской Программы 
Лидерства по окружающей среде для устойчиво-
го развития» (с ).20 сентября

Подведены итоги ежегодной Международной 
школы зеленого бизнеса «ECO-TALK 2021» 13-14 де- (
кабря).

Мероприятия. Проведены: (1) круглый стол «Энер-
госбережение, повышение энергоэффектив-
ности, возобновляемые источники энергии: 
состояние, проблемы и перспективы» ( ); 5 мая
(2) семинар «Управление водными ресурсами и 
климатическая безопасность в Центральной 
Азии» совместно с ОБСЕ и ЮНЕСКО (27-29 сентяб-
ря, 2021 г.); (3) (4) предконференционные меро-
приятия – молодежная сессия «Молодежь Цен-
тральной Азии и пазл климатических действий» и 
постерная сессия по инновациям в целях развития 
(9 декабря) в рамках Международной конферен-
ции «Шелковый путь знаний: встреча науки и зеле-
ной политики» (23-25 февраля 2022 г.).

Принято участие в (1) Международной научно-
практической конференции «Управление водными 
ресурсами в условиях глобализации» (  11-12 мар-
та); (2) интерактивном онлайн-заседании «Органи-
зации речных бассейнов и выполнение странами 
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договорных обязательств» ( ); (3) Междуна-16 марта
родной научной конференции «Строительная ме-
ханика, гидравлика и инженерия водных ресур-
сов»/CONMECHYDRO 2021( ); (4) интерак-1-3 апреля
тивной онлайн-сессии «Международное водное 
право и изменение климата» ( ); (5) он-20 апреля
лайн-дискуссии «Оценка воды для более быстрого 
восстановления после пандемии», организованной 
Бюро ЮНЕСКО в Джакарте ( ); (6) Регио-20 апреля
нальном  по обсуждению подходов в диалоге UNFSS
вопросах взаимосвязи вода-энергия-продоволь-
ствие для достижения трансформации продоволь-
ственных систем в ЦА ( ). 14 июня

Публикации. . Завтра Коллективная монография
было поздно. Экологические риски Казахстана. 
Алматы, 2021. –  300 с.

В.Г. Сальников, Т.С. Бобушев, З. Махмудов, 
Д. Джумагулиев, С.Л. Янчук. Влияние изменения 
климата на управление и безопасность в Цен-
тральной Азии. Книга (первый вариант), Алматы, 
Казахстан, – 225 стр.

Публикации CAJWR см. по ссылке https://wa 
ter-ca.org/issues. 

Источник: , ,https://dku.kz/  www.academic-waters.org/ru/  
www.academic-waters.org/ru/proekty/poleznye-ssylki/ 

Южно-Казахстанский государственный 
университет имени М. Ауэзова  

Южно-Казахстанский государственный универ-
ситет имени М. Ауэзова ( ) – ЮКГУ им. М. Ауэзова
Государственное многопрофильное высшее 
учебное заведение. В составе университета 7 фа-
культетов, Институт дистанционного обучения, 5 выс-
ших школ, колледж. На -сельскохозяйственном фа
культете готовят кадры по 9 специальностям, в т.ч. 
«Водные ресурсы и водопользование» и «Водоснаб-
жение, водоотведение и охрана водных ресурсов». 
Университет в рейтингах (1) Quacquarelli Symonds 
находится на 482 позиции, занимая среди прини-
мавших участие 14 ВУЗов Казахстана 3 место; (2) 
Независимого Агентства по обеспечению качества 
в образовании (НАОКО)  3 место; (3) Worldwi-занял
de Professional University Rankings / Rank Pro - 2021 
впервые  в ТОП-401-500 ВУЗов.вошел

Источник: https://auezov.edu.kz/kaz/

9.1.2.   Кыргызская Республика

Кыргызско-Российский Славянский 
университет имени Б.Н. Ельцина

Кыргызско-Российский Славянский университет 
имени Б.Н. Ельцина ( ) открыт в КРСУ им. Б.Н. Ельцина
1993 г. В Университете реализуются 24 укрупнен-
ные группы направлений и специальностей. Под-
готовка кадров для системы водного хозяйства ве-
дется на факультете архитектуры, дизайна и строи-
тельства водных ресурсов и  (ФАДиС) на кафедрах 
инженерных дисциплин строительства и  (ВР и ИД) и 
естественно-техническом факультете на кафед-
рах метеорологии, экологии и охраны окружаю-
щей среды экологии и метеорологии нетрадици-; ; 
онных и возобновляемых источников энергии. В уни-
верситете действуют  ВАК Диссертационные советы
КР, в т.ч. по специальности 06.01.02 – «Мелиорация, 
рекультивация и охрана земель». При Университете 
действует Межотраслевой научно-исследователь-
ский центр мониторинга высотных плотин, который 
занимается изучением воздействий землетрясе-
ний, микросейсм на ГТС и прогнозом их состояния 
с целью предотвращения катастрофических си-
туаций.

Основные события и мероприятия 2021 года

Мероприятия. Проведены: (1) Межвузовская науч-
но-практическая конференция молодых иссле-
дователей «Проблемы устойчивого развития эко-
номики в условиях современных вызовов» ( ); 20 мая
(2) VI Международная научно-практическая кон-
ференция «Совершенствование системы прог-
нозирования, снижения и смягчения ущербов от 
опасностей» ( , онлайн).15 декабря

Сотрудничество. КРСУ им. Б.Н. Ельцина, Советский 
Фонд Мира, Общественная экологическая прием-

ная Депутата Государственной Думы Федераль-
ного Собрания РФ и Фонд Мира КР подписали 
Меморандум о сотрудничестве в рамках проекта 
«Экология и устойчивое развитие». Планируется 
проведение ряда мероприятий, среди которых ор-
ганизация молодежного лагеря, конференция по 
проблемам озеленения Бишкека и другие экологи-
ческие инициативы, в реализации которых примут 
участие преподаватели и студенты Университета.

Руководство и ППС Университета участвовали 
(1) во II-м Евразийском аналитическом форуме (9 
ноября); (2) в научно-методическом симпозиуме 
по вопросам партнерства образовательных уч-
реждений «30 лет СНГ: образовательное партнер-
ство учебных заведений как непреложный фактор 
развития гуманитарного пространства Содру-
жества Независимых Государств» ( , 9-10 ноября
Москва); (3) III-м Форуме ученых государств-
участников СНГ – 2021 ( , Минск).24-27 ноября

Источник: www.krsu.edu.kg/ 

Кыргызский национальный аграрный 
университет имени К.И. Скрябина

Кыргызский национальный аграрный университет 
имени К.И. Скрябина ( ) об-КНАУ им. К.И. Скрябина
разован 30 января 1933 г. В составе Университета 
6 факультетов, в т.ч. факультет гидромелиорации, 
экологии и землеустройства (ФГМЭиЗУ), осущес-
твляющий подготовку бакалавров по профилям: 
«Мелиорация, рекультивация и охрана земель», 
«Инженерные системы сельскохозяйственного во-
доснабжения, обводнения и водоотведения», «Гид-
ротехническое строительство», «Землеустройство 
и кадастры», «Геодезия и дистанционное зондиро-
вание», «Экология и природопользование».

http://www.academic-waters.org/ru/newsblog/115/
http://www.academic-waters.org/ru/newsblog/121/
http://www.academic-waters.org/ru/newsblog/123/
http://www.academic-waters.org/ru/newsblog/128/
https://drive.google.com/drive/folders/1QkrNfqRGsZ5bq3pkuIY5146PZM-nunye
http://www.academic-waters.org/ru/newsblog/144/
https://drive.google.com/file/d/1FNb5R25sBwr2dCUQr-Yqq-K0Uxxl_6u2/view
https://drive.google.com/file/d/1sEsy-lMZ8kDtaSN8TOBkuSS5dFjlyfPI/view
https://drive.google.com/file/d/1sEsy-lMZ8kDtaSN8TOBkuSS5dFjlyfPI/view
https://drive.google.com/file/d/1sEsy-lMZ8kDtaSN8TOBkuSS5dFjlyfPI/view
https://water-ca.org/issues
https://water-ca.org/issues
https://auezov.edu.kz/kaz/
https://ap.auezov.edu.kz/kaz/%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8B
https://ap.auezov.edu.kz/kaz/%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8B
https://auezov.edu.kz/rus/home-ru-ru/2453-14-101
https://auezov.edu.kz/rus/home-ru-ru/2446-14-94
https://auezov.edu.kz/rus/home-ru-ru/2261-401-500-worldwide-professional-university-rankings-rank-pro-2021
https://www.krsu.edu.kg/
https://www.krsu.edu.kg/faculty_of_architecture_design_and_construction
https://www.krsu.edu.kg/faculty_of_architecture_design_and_construction
http://gidro.krsu.edu.kg/
http://gidro.krsu.edu.kg/
https://www.krsu.edu.kg/department_of_construction
https://www.krsu.edu.kg/faculty_of_science_and_technology
https://www.krsu.edu.kg/department_of_meteorology_ecology_and_environmental_protection
https://www.krsu.edu.kg/department_of_meteorology_ecology_and_environmental_protection
https://www.krsu.edu.kg/department_of_meteorology_ecology_and_environmental_protection
https://www.krsu.edu.kg/department_of_ecology_and_meteorology
https://www.krsu.edu.kg/department_of_non_traditional_and_renewable_energy_sources
https://www.krsu.edu.kg/department_of_non_traditional_and_renewable_energy_sources
https://www.krsu.edu.kg/dissertation_douncils_kyr
https://www.krsu.edu.kg/index.php/high_altitude_dam_monitoring_center
https://www.krsu.edu.kg/index.php/high_altitude_dam_monitoring_center
https://www.krsu.edu.kg/index.php/news/22052021-1645
https://www.krsu.edu.kg/index.php/news/18122021-2145
https://krsu.edu.kg/images/periodicals/2021-04/student_review_03_2021.pdf
https://krsu.edu.kg/images/periodicals/2021-04/student_review_03_2021.pdf
https://www.krsu.edu.kg/index.php/news/10112021-1445
https://www.krsu.edu.kg/index.php/news/10112021-1445
https://www.krsu.edu.kg/index.php/news/11112021-1615
https://www.krsu.edu.kg/index.php/news/29112021-1045
https://knau.kg/
https://fgeizu.knau.kg/
https://fgeizu.knau.kg/
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Основные события и мероприятия 2021 года

Наращивание потенциала. Проведены: (1) «OPEN 
DAY» в честь открытия в институте бизнес-инкубато-
ра с целью развития молодежного предпринима-
тельства ( ); (2) семинар «Green Innova-13 апреля
tions 2021» ( ); (3) Международная научно-30 апреля
практическая конференция «Развитие коопера-
ции – основа устойчивого развития экономики» 
( ); (4) Центрально-Азиатский форум ус-26-27 мая
тойчивого развития-2021 ( ); (5) ППС 11-12 ноября
ФГМЭиЗУ профориентационное мероприятие 
для учащихся 9-11 классов школы им. А. Жапаро-
ва в Московском районе Чуйской области (10 де-
кабря); (6) практическое занятие для студентов 
ФГМЭиЗУ на Сокулукском водозаборе р. Сокулук 
( ).11 декабря

Студенты Университета приняли участие в Ин-
клюзивной молодежной конференции «Три кита», 
которая призвана вовлечь молодежь в процесс 
развития страны и объединить усилия в борьбе с 
экопроблемами, негативно влияющими на устой-
чивое развитие государства ( ).29 октября

Сотрудничество. ППС Университета участвовали 
в: (1) церемонии открытия Альянса сельскохозяй-
ственных ВУЗов стран-членов ШОС, по итогам ко-
торой подписан Протокол о намерениях сотруд-
ничества в области сельского хозяйства в рамках 
Альянса (участвовало 17 ВУЗов из 9 стран); (2) за-
седании Консультативного комитета по агропро-
мышленному комплексу при Коллегии Департа-
мента агропромышленной политики Евразийской 
экономической комиссии «Научно-техническое 
сотрудничество» ( ); (3) заседании Совета 15 июня
ректоров ведущих аграрных ВУЗов СНГ «Перспек-
тивы развития аграрного образования и науки в 
постэпидемиологический период» ( ); 15 июня
(4) Международной научно-практической конфе-
ренции «Развитие международных технологий и 
механизмов взаимодействия Российских и зару-
бежных образовательных, научных и обществен-
ных организаций в современных условиях экспор-
та образования» ( ); (5) Первом между-25 октября
народном университетском форуме ректоров 
ВУЗов КР и РК «Трансформация современного 
высшего образования: основные тренды и траек-
тории интеграции» ( ).22 ноября

Публикации. В Университете издается журнал 
«Вестник КНАУ». В 2021 г. вышли в свет 4 .номера

Источник: https://knau.kg/

Американский университет 
в Центральной Азии

Американский университет в Центральной Азии 
( ), основанный в 1993 г., – международное,АУЦА

мультидисциплинарное сообщество. Учебный 
план Университета включает подготовительную 
программу «Академия нового поколения», 15 прог-
рамм для бакалавров и 10 для магистров. В состав 
АУЦА входят  Тянь-Шаньский аналитический центр
(ТАЦ),  (ЦОР), Центр окружающей среды и развития
Инновационный колледж, обучающий по 7 специ-
альностям, в т.ч. «Экология и энергетическая эф-
фективность». 

https://iisido.knau.kg/2021/04/22/%D0%BA%D1%8B%D1%80%D0%B3%D1%8B%D0%B7%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D1%81-%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F-2020-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB/
https://www.facebook.com/knaukau/
https://www.facebook.com/knaukau/
https://knau.kg/2021/11/15/11-12-%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F-2021-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B4%D0%BD%D1%8E-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8-%D0%B2/
https://fgeizu.knau.kg/2021/12/13/2021-%d0%b6%d1%8b%d0%bb%d0%b4%d1%8b%d0%bd-10-%D0%B6%D1%8B%D0%BB%D0%B4%D1%8B%D0%BD-10-%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%B4%D0%B0-%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/
https://fgeizu.knau.kg/2021/12/13/2021-%d0%b6%d1%8b%d0%bb%d0%b4%d1%8b%d0%bd-10-%D0%B6%D1%8B%D0%BB%D0%B4%D1%8B%D0%BD-10-%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%B4%D0%B0-%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/
https://fgeizu.knau.kg/2021/12/13/%D1%81%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%83%D0%BA-%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8B%D1%8F-%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%B3%D0%B8-%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE/#pll_switcher
https://www.facebook.com/knaukau/
https://www.facebook.com/knaukau/
https://www.facebook.com/knaukau/
https://www.facebook.com/knaukau/
https://www.facebook.com/knaukau/
https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=547476
https://knau.kg/2021/11/25/22-%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F-2021%D0%B3-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BA%D0%BD%D0%B0%D1%83-%D0%B8%D0%BC-%D0%BA-%D0%B8-%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B0/
https://vestnik.knau.kg/index.php
https://vestnik.knau.kg/index.php/archives
https://auca.kg/
https://auca.kg/ru/tspc/
http://ced.auca.kg/
https://tsiauca.kg/ru/
https://tsiauca.kg/ru/specialnosti/ekologiya-i-energeticheskaya-effektivnost.html#pageSpecialty
https://tsiauca.kg/ru/specialnosti/ekologiya-i-energeticheskaya-effektivnost.html#pageSpecialty
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Основные события и мероприятия 2021 года

Научно-исследовательская деятельность. ТАЦ 
АУЦА (1) принял участие в подготовке аналитичес-
кой записки «Восстановление природного капи-
тала страны для достижения ЦУР: Пилотные зе-
мельные счета и устойчивое управление пастби-
щами в Кыргызстане» по проекту, реализуемому 
совместно с Национальным статистическим ко-
митетом, Государственным агентством по зе-
мельным ресурсам и Обществом почвоведов 
Кыргызстана; (2) проводит при поддержке ФАО 
исследования текущего состояния экологичес-
кого образования и законодательства КР; (3) раз-

работал Национальный план действий по проти-
водействию ураганам и пыльно-песчаным бурям 
КР на 2021-2030 гг. при содействии РЭЦЦА в рам-
ках проекта «Региональные подходы в борьбе с 
песчаными и пыльными бурями и засухой»133. 

Мероприятия. АУЦА в партнерстве с ТАЦ и ЦОР в 
рамках Дней зеленой экономики в КР-2021 при 
поддержке кыргызско-германско-швейцарской 
программы GIZ «Зеленая экономика и устойчивое 
развитие частного сектора в КР» проведена Кон-
ференция  «Качество воздуха в Бишкеке и пути 
решения проблемы» ( ).20 октября

Источник: https://auca.kg/

Таджикский аграрный университет 
имени Шириншох Шотемур

Таджикский аграрный университет имени Ширин-
шох Шотемур ( ) образован в ТАУ им. Ш. Шотемур
1931 г. В составе Университета 9 факультетов, в т.ч. 
гидромелиоративный, осуществляющий подго-
товку кадров по специальностям «Мелиорация и 
водное хозяйство», «Гидротехническое строитель-
ство», «Рациональное использование и охрана вод-
ных ресурсов», «Мелиорация земель и менедж-
мент водного хозяйства». 

Основные события и мероприятия 2021 года

Мероприятия. Проведены: (1) Международные 
научно-практические конференции «Адаптация 
сельскохозяйственной отрасли к изменениям кли-
мата: проблемы и пути их решения», по результа-
там которой  сборник научных ста-опубликован
тей ( ) и «Водные ресурсы Республики 23 октября
Таджикистан, текущее состояние в Международ-
ное десятилетие действий “Вода для устойчивого 
развития”, 2018-2028 гг.» в честь Дня Президента 
( ); (2) Республиканская научно-практи-16 ноября
ческая конференция «ГИС как важный фактор уп-

равления данными в аграрном секторе страны» 
( ); (3) семинары-тренинги ( , 18 ноября 17 сентября
17 ноября).

Сотрудничество. Подписано Соглашение о сот-
рудничестве между ТАУ им. Ш. Шотемур и Таджик-
НИИГиМ.

Публикации. ТАУ им. Ш. Шотемур является учреди-
телем теоретического и научно-практического 
журнала . В 2021 г. вышли в свет 4 выпус-Кишоварз
ка.

Опубликованы:  Республи-Сб. научных статей
канской научно-практической конференции мо-
лодых ученых, магистрантов, докторантов и сту-
дентов «Современные достижения и актуальные 
проблемы в агропромышленном комплексе», 
ТАУ им. Ш. Шотемур, Душанбе 2021, с. 598; Сб. на-
учных статей Международной научно-практичес-
кой конференции «Промышленность и сельско-
хозяйственное производство: состояние и перс-
пективы развития», ТАУ им. Ш. Шотемур, Душанбе 
2021, с. 512.

Источник: www.tajagroun.tj/

9.1.3.   Таджикистан

9.1.4.   Туркменистан

Туркменский сельскохозяйственный 
университет имени С.А. Ниязова

Туркменский сельскохозяйственный университет 
имени С.А. Ниязова ( ) обра-ТСХУ им. С.А. Ниязова
зован в 1930 г. В составе Университета 8 факуль-
тетов, в т.ч. факультет , осущес-гидромелиорации
твляющий подготовку кадров по специальностям 
«Гидромелиорация» и «Земельное строительство 
и кадастр».

Основные события и мероприятия 2021 года

Сотрудничество. Состоялась встреча ректора 
ТСХУ им. С.А. Ниязова с ректором Российского го-

сударственного аграрного университета Москов-
ской сельскохозяйственной академии им. К.А. Ти-
мирязева, генеральным директором «Щелково Аг-
рохим», президентом производственно-научной 
семеноводческой Ассоциации «Семена». Обсуж-
дены перспективы развития сотрудничества в об-
ласти аграрной науки и образования, вопросы реа-
лизации совместных проектов с участием ведущих 
компаний в аграрном секторе и научно-техничес-
кое взаимодействие по вопросам защиты окру-
жающей среды, эффективного использования 
сельскохозяйственных земель, составления земель-
ного кадастра на основе современных методов и 
инструментов и др. Подписан Меморандум «О на-

https://auca.kg/uploads/Tian Shan Policy Center/TSPC News/ELD_Natural Capital_Kyrgyzstan_RU_final (1).pdf
https://auca.kg/uploads/Tian Shan Policy Center/TSPC News/ELD_Natural Capital_Kyrgyzstan_RU_final (1).pdf
https://auca.kg/ru/tspc_news/4692/
https://auca.kg/ru/tspc_news/4692/
https://auca.kg/ru/tspc_news/4692/
https://carececo.org/main/activity/projects/droughtSDS/
https://carececo.org/main/activity/projects/droughtSDS/
http://ced.auca.kg/?p=1374
http://ced.auca.kg/?p=1374
https://avzur.kg/?p=363
http://www.tajagroun.tj/ru/
http://www.tajagroun.tj/ru/fakultety/gidromeliorativny-fakultet.html
http://kishovarz.tajagroun.tj/conference/90year.pdf
http://www.tajagroun.tj/khabar/yakdil-bishavemu-mulk-obod-kunem.html
http://www.tajagroun.tj/khabar/konferensiyai-bajnalmilalii-ilm-amal-dar-mavzui-zakhira-oi-obii-um-urii-to-ikiston-olati-muosir-dar-doirai-da-solai-bajnalmillalii-amal-ob-baroi-rushdi-ustuvor-2018-2028.html
http://www.tajagroun.tj/khabar/bakhshida-ba-ashni-r-zi-sistemai-geoittiloot-sgi.html
http://www.tajagroun.tj/khabar/dastgo-i-muosiri-il-metos.html
http://www.tajagroun.tj/khabar/a-amiyati-kishti-tiramo-dar-baland-bardoshtani-osilnokii-ziroat-oi-alladona.html
http://kishovarz.tajagroun.tj/index.php/ru/conference.html
http://kishovarz.tajagroun.tj/conference/conference3.pdf
http://kishovarz.tajagroun.tj/conference/conference4.pdf
http://kishovarz.tajagroun.tj/conference/conference4.pdf
http://tohu.edu.tm/
http://tohu.edu.tm/fakultetler/gidro.html


ЕЖЕГОДНИК “Вода в Центральной Азии и мире”

184

134
     «О мерах по коренному совершенствованию системы подготовки инженерных кадров для отраслей ППРУз № ПП-42 от 10.12.2021 г.

экономики на основе инноваций и цифровизации» ТИИИМСХ переименован в НИУ «ТИИИМСХ». Определены основные направления 
деятельности. Одобрено предложение о создании на базе филиалов в Бухаре и Карши, соответственно, Бухарского института 
управления природными ресурсами и Каршинского института ирригации и агротехнологий; организации при Университете Института 
фундаментальных и прикладных исследований. С 1 января 2022 г. Университет переходит на систему самофинансирования

учном сотрудничестве и подготовке специалистов-
аграриев между Туркменским сельскохозяйствен-
ным университетом им. С.А. Ниязова и Производ-
ственно-научной семеноводческой ассоциацией 
(ассоциация “Семена”, Москва)» ( , Мос-апрель
ква). 

По итогам встречи ректоров ТСХУ им. С.А. Ния-
зова и Казанского государственного аграрного 
университета ведется работа над подписанием 
Меморандума о сотрудничестве ( , он-27 октября
лайн).

Группой преподавателей и студентов Универ-
ситета и научных сотрудников Института химии АН 
Туркменистана  на изобретение получен патент
нового способа получения экологически чистых 
органоминеральных удобрений. 

Источник: https://tohu.edu.tm/

Туркменский 
сельскохозяйственный институт

Туркменский сельскохозяйственный институт 
( ) создан в 2010 г. при Министерстве сель-ТСХИ
ского хозяйства и охраны окружающей среды 
Туркменистана. Подготовка специалистов-водни-
ков осуществляется на факультете гидромелио-
рации и механизации сельского хозяйства по спе-
циальностям «Эксплуатация гидромелиоратив-

ных систем» и «Гидромелиорация». В состав ТСХИ 
входят также , Учебно-производственное хозяйство
Научно-производственный центр.

Основные события и мероприятия 2021 года

Научно-исследовательская деятельность. В рам-
ках программы Erasmus+ реализуется проект «Но-
вые и инновационные курсы по точному сельско-
му хозяйству» ( ), направленный на модер-NICOPA
низацию учебных программ. ППС Института при-
нял участие в мастер-классах ( , 11-16 января 13-21 
января апрель, ).

Мероприятия. Преподаватели, студенты Институ-
та принимали участие в конференции «Комплек-
сное управление природными ресурсами и ус-
тойчивое управление земельными ресурсами» 
( ); учебном семинаре «Мониторинг 10 февраля
сельского хозяйства с использованием спутников» 
( ); семинаре «Программа Евро-10-12 февраля
пейского Союза ERASMUS+» ( ); Междуна-январь
родной и межрегиональной видеоконференции 
«Повышение качества высшего образования: ин-
струменты и их внедрение в систему образова-
ния» ( ).16-18 сентября

Достижения и награды. Студенты Института завое-
вали в Международных конкурсах онлайн-олим-
пиад 50 призовых мест.

Источник: https://tohi.edu.tm/ru/index.ph

9.1.5.   Узбекистан

Самаркандский 
государственный университет

Самаркандский государственный университет 
( ) основан в 1927 г. В составе Университета СамГУ
функционируют 18 факультетов. На факультете 
географии и экологии идет подготовка кадров по 
специальностям «Экология», «Гидрометеороло-
гия» (бакалавриат) и «Экология», «Почвоведение», 
«Гидрология» (магистратура).

Основные события и мероприятия 2021 года

Научно-исследовательская деятельность. Реа-
лизуются проекты: (1) Erasmus + International Credit 
Mobility (ЕС) по обмену знаниями и навыками пре-
подавателей, магистров и студентов с европей-
скими университетами; (2) Руководство по разра-
ботке и ознакомлению с Программой Нурсилин 
561742-EPP-2015-1-PT-EPPKA2-CBHE-SP.

Публикации. В институте выпускается Научно-ме-
тодический журнал «Научный вестник Самарканд-

ского государственного университета». В 2021 г. 
вышли в свет 3 выпуска журнала.

Источник:  www.samdu.uz/ru/

Национальный исследовательский 
университет «Ташкентский институт 
инженеров ирригации и механизации 
сельского хозяйства»

Национальный исследовательский университет 
«Ташкентский институт инженеров ирригации и ме-

134ханизации сельского хозяйства» ( )  НИУ «ТИИИМСХ»
начал свою работу в 1923 г. В Университете 7 фа-
культетов, где обучаются студенты бакалавриата по 
18 направлениям и 15 специальностям магистра-
туры. Открыт Исследовательский центр геоинфор-
матики (15 октября). 

Основные события и мероприятия 2021 года

Повышение потенциала. Проведены (1) производ-
ственная практика в Акалтынском районе Сырдарь-

https://sng.fm/19329-turkmenistan-ukrepit-otnoshenija-s-rf-v-sfere-selskogo-hozjajstva-i-obrazovanii.html
https://turkmenistan.gov.tm/ru/post/58214/vuzy-turkmenistana-i-tatarstana-ukreplyayut-sotrudnichestvo
https://science.gov.tm/news/20210712news-2021-07-11-1/
http://tohi.edu.tm/ru/index.php
http://tohi.edu.tm/ru/maglumat.php?yaz=10
http://tohi.edu.tm/ru/maglumat.php?yaz=10
http://tohi.edu.tm/ru/maglumat.php?yaz=12
http://tohi.edu.tm/ru/maglumat.php?yaz=13
https://www.nicopa.eu/
https://tohi.edu.tm/ru/tazsh.php?id=15
https://tohi.edu.tm/ru/tazsh.php?id=16
https://tohi.edu.tm/ru/tazsh.php?id=16
https://tohi.edu.tm/ru/tazsh.php?id=25
https://tohi.edu.tm/ru/tazsh.php?id=18
https://tohi.edu.tm/ru/tazsh.php?id=17
https://tohi.edu.tm/ru/tazsh.php?id=45
https://tohi.edu.tm/ru/tazsh.php?id=45
https://tohi.edu.tm/ru/maglumat.php?yaz=33
https://tohi.edu.tm/ru/maglumat.php?yaz=33
http://www.samdu.uz/ru
http://www.samdu.uz/ru/fakultet/geografiya-va-ekologiya-fakulteti
https://www.samdu.uz/ru/pages/scientific-journals
https://www.samdu.uz/ru/pages/scientific-journals
https://www.samdu.uz/ru/pages/scientific-journals
https://tiiame.uz/ru
https://www.facebook.com/tiiame.uz
https://www.facebook.com/tiiame.uz
https://lex.uz/ru/docs/5767191
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  В 2021/2022 учебном году в НУУ3 им. М.Улугбека в соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан «О мерах по 

дальнейшему совершенствованию гидрометеорологической службы Республики Узбекистан» ( ) образован № ПП-4896 от 17.11.2020 г.
факультет гидрометеорологии

185

инской области ( ); (2) выездное занятие «Кана-июнь
лизационные очистные сооружения Салар» (23 ок-
тября); (3) совместно с ЮНЕСКО и ГИДРОИНГЕО се-
минар, посвященный результатам проекта «Управ-
ление ресурсами подземных вод трансграничных 
водоносных горизонтов» ( ) ( ); (4) GGRЕТА 18 ноября
тренинг «Правовые основы земельных реформ, их 
роль и задачи в совершенствовании земельных от-
ношений» ( ); (5) практическое занятие в 13 декабря
Узгидромете ( ); (6) с участием ППС зару-16 декабря
бежных ВУЗов семинар-тренинг по ВИЭ ( ) 30 ноября
и практическое занятие «Технические и гидравли-
ческие жидкости в машинах» ( ). 4 декабря

Студенты участвовали в (1) студенческой олим-
пиаде по ЦУР на национальном уровне, проведен-
ной КНУ ( ); (2) марафоне технологичес-13 апреля
кого развития «TECHNOWAYS» ( ); (3) 15-24 ноября
Республиканском конкурсе «100 идей для Узбекис-
тана» Программы под-; (4) «Demo day» 5-го цикла 
держки молодежных инновационных идей и стар-
тап-проектов «Стартап-инициативы».

Мероприятия. Проведены: (1) Международная на-
учная конференция «Construction Mechanics, 
Hydraulics and Water Resources Engineering» (CON-
MECHYDRO-2021 1-3 апреля) ( ) и CONMECHYDRO-
2021 AUTUMN SEASON ( ); (2) XX Научно-7-9 сентября
практическая конференция молодых ученых, ма-
гистров и одаренных студентов (25-26 мая).

Сотрудничество. Подписаны: (1) Меморандум о 
взаимопонимании с китайской компанией China 
Gezhouba Group International Engineering Co. Ltd 
( ); (2) в рамках Форума ректоров Узбекис-10 июня
тана и Венгрии Меморандумы о сотрудничестве, 
обмене академическими кадрами, совместной 
подготовке научных публикаций с венгерскими 
ВУЗами – , Университетом Обуда Университетом 
Шопрона Будапештским университетом техно- и 
логий и экономики 24 июня ( ). Состоялись встречи 
с Главой представительства ЮНЕСКО в Узбекис-
тане А. Макаригакисом ( ), делегацией 27 ноября
Белорусского национального технического уни-
верситета ( ). 15 декабря

ТИИИМСХ и компания Huawei заключили Ме-
морандум о взаимопонимании, в рамках которо-
го запускается проект «умного» сельского хозяй-
ства с использованием систем управления, мони-
торинга и обработки данных на базе 5G-техно-
логий, интеллектуальных датчиков и платформы 
интеллектуальной обработки больших данных. 
Проект разрабатывается и осуществляется спе-
циалистами ТИИИМСХ при экспертной и техни-
ческой поддержке компании Huawei, UZTELECOM 
и МВХ (май). Презентация пилотного проекта сос-
тоялась на открытии демонстрационного шоуру-
ма в ТИИИМСХ ( ). 28 сентября

В рамках партнерства с компанией OOO 
“ECO DRIP LUX”, являющейся производителем 

систем капельного орошения в Узбекистане, 
открыт учебный кабинет компании при кафедре 
эксплуатации гидромелиоративных систем фа-
культета гидромелиорации ( ). 24 ноября

Награды. Сотрудники Университета  награждены
нагрудным знаком «Меҳнат фахрийси» 1 степени, 
орденом «Дўстлик».

Источник:  https://tiiame.uz/ru

Национальный университет 
Узбекистана имени Мирзо Улугбека

Национальный Университет Узбекистана имени 
Мирзо Улугбека ( ) образован НУУз им. М.Улугбека
12 мая 1918 г. В составе Университета 16 факуль-
тетов, в т.ч. факультеты географии и природных 
ресурсов экологии геологии и геоинформаци-, , 
онных систем гидрометеорологии135, . Подготовка 
специалистов водников осуществляется на ка-
федре гидрология суши факультета гидрометео-
рологии. На кафедре также действуют базовая 
докторантура (PhD) и докторантура (DSc) по спе-
циальности «Гидрология суши. Водные ресурсы. 
Гидрохимия».

Основные события и мероприятия факультета 
гидрометеорологии в 2021 году

Научно-исследовательская деятельность ППС 
выполняет НИР по следующим тематикам: «Сов-
ременное состояние гидрологического режима 
и водообеспеченности низовьев реки Амударья» 
(Б.Е. Аденбаев); «Гидрологический режим рек на 
урбанизированных территориях» (Ф.Я. Артикова); 
«Физико-географические условия формирова-
ния водных ресурсов и гидрологического режима 
малых низкогорных рек Узбекистана» (Н.З. Сагде-
ев); «Моделирование формирования гидрологи-
ческого режима речных вод и исследования с 
помощью стабильных изотопов» (Г.У. Умирзаков).

Реализуются проекты: (1) «Оценка влияния пло-
тин и изменения климата на дефицит воды и засу-
ху в засушливых и полузасушливых речных бас-
сейнах Индии и Узбекистана» в рамках узбекско-

https://www.facebook.com/tiiame.uz/
https://tiiame.uz/ru/content/vyezdnoe-zanyatie-po-sisteme-5-1
https://tiiame.uz/ru/content/vyezdnoe-zanyatie-po-sisteme-5-1
http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/water/wwap/water-and-gender/projects/the-ggreta-project/
https://tiiame.uz/ru/content/seminar-v-sotrudnichestve-s-yunesko
https://tiiame.uz/ru/content/ocherednoy-seminar-trening
https://tiiame.uz/ru/content/sochetanie-teorii-i-praktiki-v-zaochnom-obrazovanii
https://tiiame.uz/ru/content/organizovan-seminar-trening-dlya-studentov-magistratury
https://tiiame.uz/ru/content/sotrudnichestvo-institutov
https://www.facebook.com/tiiame.uz/
https://tiiame.uz/ru/content/technoways-marafon-tehnologicheskogo-razvitiya
https://tiiame.uz/ru/content/net-i-ne-mozhet-byt-inogo-puti-k-spaseniyu-krome-znaniya
https://tiiame.uz/ru/content/net-i-ne-mozhet-byt-inogo-puti-k-spaseniyu-krome-znaniya
https://tiiame.uz/ru/content/na-ceremonii-nagrazhdeniya
https://tiiame.uz/ru/content/na-ceremonii-nagrazhdeniya
https://www.facebook.com/hashtag/yangiliklar
https://www.facebook.com/hashtag/yangiliklar
https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2021/40/contents/contents.html
https://tstu.uz/?p=16950&lang=ru
https://www.facebook.com/tiiame.uz/
https://uni-obuda.hu/
http://www.uniwest.hu/
http://www.uniwest.hu/
http://www.bme.hu/
http://www.bme.hu/
https://yuz.uz/ru/news/v-tashkente-sostoyalsya-forum-rektorov-vuzov-uzbekistana-i-vengrii
https://tiiame.uz/ru/content/poseshchenie-glavy-predstavitelstva-yunesko-v-uzbekistane
https://tiiame.uz/ru/content/sotrudnichestvo-s-belorusskim-nacionalnym-tehnicheskim-universitetom
https://www.gazeta.uz/ru/2021/05/10/huawei/
https://www.gazeta.uz/ru/2021/05/10/huawei/
https://ictnews.uz/28/09/2021/pilot-project/
https://ecodrip.uz/en/
https://ecodrip.uz/en/
https://tiiame.uz/ru/content/rezultaty-sotrudnichestva
https://www.facebook.com/hashtag/yangiliklar
https://www.facebook.com/tiiame.uz/
https://www.nuu.uz/rus
https://nuu.uz/ru/geografiya/
https://nuu.uz/ru/geografiya/
https://nuu.uz/ru/ekologiya/
https://nuu.uz/ru/geologiya/
https://nuu.uz/ru/geologiya/
https://nuu.uz/ru/gidrometereologiyaf/
https://lex.uz/ru/docs/5108959
https://nuu.uz/ru/gidrometereologiyaf/
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  В рамках проекта «Улучшение управления водными ресурсами в Сурхандарьинской области/ Реконструкция системы каналов 

Хазарбаг – Аккапчигай»

индийского сотрудничества; (2) «Разработка сис-
темы мониторинга изменения баланса массы 
горных ледников и сценариев, характеризующих 
их будущее состояние в условиях глобального из-
менения климата» совместно с Научно-исследо-
вательским гидрометеорологическим институ-
том Узгидромета и Институтом геологии и геофи-
зики им. Х.М. Абдуллаева АН РУз. 

Также ППС участвует в реализации следую-
щих проектов: (1) «Программа по адаптации к из-
менению климата и смягчению его последствий 
для бассейна Аральского моря ( ); (2) CAMP4ASB
Центральноазиатская сеть исследований и адап-
тации по водным ресурсам – ; (3) «Сни-CARAWAN
жение уязвимости населения в Центрально-Азиат-
ском регионе от прорыва ледниковых озер в усло-
виях изменения климата» ( ). GLOFCA

Наращивание потенциала. В 2021 г. защитили док-
торские диссертации (1) Р.Р. Зияев «Зарафшон 
ҳавзаси дарёлари сув режими фазаларининг 
иқлим ўзгариши шароитидаги силжишлар» (PhD) 
по специальности 11.00.03 – «Гидрология суши. 
Водные ресурсы. Гидрохимия»; (2) Ю.Х. Эргашева 
и Т.Ю. Сабитов по специальности 11.00.05 – 
«Охрана окружающей среды и рациональное 
использование природных ресурсов». Студенты 
факультета принимали участие во II Международ-
ной предметной студенческой Олимпиаде по 
специальности «Гидрология», посвященной 25-ле-
тию Евразийского национального университета 
им. Л. Н. Гумелева, и заняли призовые места (26-27 
апреля, онлайн).

С 2021-2022 учебного года налажена форма 
дистанционного обучения по направлению «Ме-
теорология и климатология» по программе 3+2 с 
Российским государственным гидрометеороло-

гическим университетом. Доктор Университета 
Фрибурга (Université de Fribourg) Томас Сакс про-
читал лекцию для бакалавров и магистров по дис-
циплинам «Гляциология и криосфера» (18 ноября 
и 2 декабря). 

Сотрудничество. Факультет гидрометеорологии 
сотрудничает с МГУ им. М.В. Ломоносова, Уни-
верситетом Фрибурга, Потсдамским институтом 
изучения климатических изменений Индийским , 
технологическим институтом Харагпур Универ-, 
ситетом Рединга (University of Reading), Институ-
том Географических наук и исследований при-
родных ресурсов Академии Наук КНР, РЭЦЦА, 
НИЦ МКВК и др.

Публикации. Выпущены: (1) учебник – Ф.Х. Хикма-
тов, С.А. Хайдаров, Г.С. Халимова, Р.Р. Зияев, 
Б.Р. Рапиков. Ko’lshunoslik; (2) учебное пособие – 
Б.Е. Аденбаев, З.Ф. Хакимова, М.М. Мирхоликова. 
Gidrokimyo; (3) методическое пособие – С.А. Хай-
даров, Ф.Х. Хикматов, Г.Г. Валиева. Gidrologik 
prognozlar fanidan amaliy mashg’ulotlar – Самар-
канд, – 2021. – 74 стр.; (4) Монографии – К.Р. Рах-
монов, Ф.Х. Хикматов. Ўзбекистон тоғ дарёлари ва 
улар ҳавзаларидан тупроқ-грунтлар ювилиши жа-
даллигини баҳолаш. – Ташкент: «Издательско-по-
лиграфический дом инновационного развития», – 
2021. – 148 с.; Б.Э. Аденбаев, Ф.Х. Хикматов. Оцен-
ка современного состояния гидрологического 
режима и водообеспеченности низких вод реки 
Амударьи. – Ташкент: INFO CAPITAL BOOKS, – 2021. 
– 172 с. Опубликованы 78 научных статей, в т.ч. 10 – в 
международных журналах и 18 – в республикан-
ских.

Источник: факультет Гидрометеорологии, 
https://nuu.uz/rus-tili-rossiya-ozbekiston-muloqotning-
rivojlanish-omili-sifatida/

9.2.   Региональные ВУЗы
и центры повышения квалификации

9.2.1.   Региональный тренинговый центр при НИЦ МКВК

Курсы повышения квалификации для работников 
водного хозяйства ЦА созданы решением МКВК 
(протокол МКВК № 24 от 23 октября 1999 г.) при НИЦ. 
Учредителями курсов являются министерства 
сельского и водного хозяйства пяти государств ЦА, 
НИЦ МКВК, БВО «Амударья» и БВО «Сырдарья». Поз-
же курсы повышения квалификации преобразо-
ваны в Региональный тренинговый центр (РТЦ) в 
структуре НИЦ МКВК.

Основные события и мероприятия 2021 года

Cпециалистами НИЦ МКВК проведены: (1) лекци-
онные и практические занятия для магистрантов 1 

и 2 курсов  по специальностям НИУ «ТИИИМСХ»
«Гидравлика и инженерная гидрология» и «Исполь-
зование ГИС в исследованиях гидравлики и инже-
нерной гидрологии» на кафедре гидравлика и 
гидроинформатика и студентов по предметам 
«Комплексное использование водных ресурсов», 
«Сельхозводоснабжение» и «Управление качес-
твом воды» на кафедре экология и управление 
водными ресурсами; (2) лекция «Трансграничные 
водные системы и водная безопасность» для ма-
гистров  (28 сентября); Назарбаев Университета

136(3) тренинги  на тему «Эксплуатация ороситель-
ных систем. Меры, препятствующие потерям воды 
в оросительных каналах»; «Коллекторно-дренаж-

https://carececo.org/main/activity/projects/programma-po-adaptatsii-k-izmeneniyu-klimata-i-smyagcheniyu-ego-posledstviy-dlya-basseyna-aralskogo-/
https://climateandglaciers.org/climate-and-glaciers/central-asia-research-and-adaptation-water-network-carawan/
https://glofca.org/
http://library.ziyonet.uz/ru/book/119387
http://library.ziyonet.uz/ru/book/119387
http://library.ziyonet.uz/ru/book/119387
https://enu.kz/ru/info/obyavleniya/62943/
https://enu.kz/ru/info/obyavleniya/62943/
https://www.unifr.ch/home/fr/
https://www.unifr.ch/home/fr/
https://www.pik-potsdam.de/en
https://www.pik-potsdam.de/en
http://www.iitkgp.ac.in/
http://www.iitkgp.ac.in/
http://www.reading.ac.uk/
http://www.reading.ac.uk/
https://tiiame.uz/ru
https://tiiame.uz/ru/content/gidravlika-i-gidroinformatika
https://tiiame.uz/ru/content/gidravlika-i-gidroinformatika
https://tiiame.uz/ru/content/ekologiya-i-upravlenie-vodnymi-resursami
https://tiiame.uz/ru/content/ekologiya-i-upravlenie-vodnymi-resursami
https://nu.edu.kz/ru/
http://www.uzaifsa.uz/ru/content/realizuemye-proekty
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ные сети, особенности эксплуатации различных 
траншей» для фермеров и сотрудников АВП Сур-
хандарьинской области и начальников ирригаци-
онных систем (29 марта-1 мая, июнь, Центр повы-
шения квалификации ТИИИМСХ); (4) тренинг 
«Практическое применение геоинформацион-
ных технологий (ГИС) и системы глобального пози-
ционирования (GPS)» для специалистов и науч-
ных сотрудников Республики Каракалпакстан в 
рамках Меморандума о сотрудничестве между 
МИЦП при Президенте РУз и НИЦ МКВК (8-10 сен-
тября тренинги, онлайн); (5)  для гидротехников/ 
гидрометров/мирабов на темы «Разработка и 
внедрение плана водопользования» и «Организа-
ция учета воды для контроля фактического рас-
пределения» в рамках договора с кластером ТСТ 
Сluster Куйичирчикского района.

Доктор Д.Р. Зиганшина прочитала лекции: (1) на 
интерактивной онлайн-сессии «Трансграничные 

водные соглашения», организованной ГВП и Между-
народной академией водного права Уханьского 
университета ( ); (2) на встрече, посвящен-19 января
ной Всемирному дню водных ресурсов, организо-
ванной Партнерством университетов по водному 
сотрудничеству и дипломатии/UPWCD (22 марта) и 
5-й Генеральной ассамблее Всемирного моло-
дежного парламента по воде на сессии «Молодеж-
ный комитет за воду и мир» ( ); (3) для спе-23 марта
циалистов из Ирака «Механизмы водной диплома-
тии: роль Комитета по выполнению Водной конвен-
ции» в рамках курса по водной дипломатии, орга-
низованного совместно с ЕЭК ООН (17 июня); (4) на 
Диалоге по инновационной водной дипломатии и 
эффективному управлению водными ресурсами в 
рамках презентации сборника «Драма воды во 

137время глобальной трансформации»  ( ). По 22 июня
запросу  записан Фонда Коnrad-Аdenauera-Stiftung
подкаст «Водная дипломатия в Центральной Азии – 
институты, культура и роль ЕС» ( ).18 февраля

9.2.2.   Университет Центральной Азии
(Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан)

Университет Центральной Азии ( ) учрежден в УЦА
2000 г. с целью стимулирования социально-эконо-
мического развития ЦА и, в частности, ее горных 
сообществ за счет предоставления высшего об-
разования, отвечающего признанным междуна-
родным стандартам. В состав УЦА входят: (1) Шко-
ла искусств и наук, предлагающая пятилетнюю 
программу бакалавриата по 6 специальностям, в 
т.ч. ; (2) «Науки о Земле и окружающей среде»
Высшая школа развития (ВШР), в составе которой 
Институт исследований горных сообществ 
(ИИГС); (3) Школа профессионального и непре-
рывного образования (ШПНО). В УЦА создано Зе-
леное сообщество/  – UCA Green Community Club
студенческая инициатива, направленная на повы-
шение осведомленности об экологических проб-
лемах и формирование экологически устойчивых 
практик.

Основные события 2021 года

Мероприятия. ИИГС УЦА (1) в сотрудничестве с 
ЮНЕП организована для экспертов из Таджикиста-
на и Афганистана  в ознакомительная поездка
бассейн р. Пяндж-Амударья. По завершении в 
кампусе УЦА в Хороге состоялся семинар, на ко-
тором участники разработали совместный План 
действий по адаптации к изменению климата и 
сохранению биоразнообразия; (2) проведен 
трехдневный курс «Изменение климата и адапта-
ция к изменению климата: Проблемы в сельской 
местности Кыргызстана» для 10 участников Прог-
раммы поддержки развития горных сообществ в 
Бишкеке; (3) принял участие в выставке Dubai Expo 
( ),  ( , онлайн).октябрь СОР 26 ноябрь

В рамках совместной инициативы Университета 

Ага Хана, Агентства Ага Хана по среде обитания, 

Фонда Ага Хана и УЦА в ходе подготовки к  СОР 26

создана серия фильмов «Voices from the Roof of 

the World!». Студенческий клуб специальности 

«Науки о Земле и окружающей среде» организо-

вал Глобальную неделю борьбы с изменением 

климата. 

Сотрудничество.  Меморандумы о Подписаны

взаимопонимании между УЦА и (1) Тянь-Шань-

ским высокогорным научным центром ИВП и ГЭ 

НАН КР; (2) Агентством по гидрометеорологии Го-

сударственного комитета по экологии и климату 

(Кыргызгидромет); (3) МЧС КР в целях сотрудничес-

тва по важнейшим научным вопросам в области 

глобального потепления и изменения климата, бе-

зопасности водных ресурсов, энергетики, дегра-

дации ледников и др. (12 ноября).

Источник: https://ucentralasia.org/

http://cawater-info.net/training/pdf/14-09-2021.pdf
http://cawater-info.net/training/pdf/14-09-2021.pdf
http://www.cawater-info.net/projects/cluster.htm
http://www.gwp.org/en/About/more/news/2021/interactive-session-on-transboundary-water-agreements-opens-new-series/
https://www.geyc.ro/2021/03/5th-general-assembly-of-world-youth.html
https://ms-my.facebook.com/sicicwc/posts/2829090514022548
https://www.kas.de/en/home
https://www.youtube.com/watch?v=aBhD3yXzON8
https://ucentralasia.org/about/about-uca
https://ucentralasia.org/schools/school-of-arts-and-sciences/undergraduate-programme
https://ucentralasia.org/schools/school-of-arts-and-sciences/undergraduate-programme
https://ucentralasia.org/schools/school-of-arts-and-sciences/undergraduate-programme/earth-and-environmental-science
https://ucentralasia.org/schools/graduate-school-of-development/mountain-societies-research-institute
https://ucentralasia.org/schools/school-of-professional-and-continuing-education/continuing-education-programme
https://ucentralasia.org/schools/school-of-professional-and-continuing-education/continuing-education-programme
https://www.instagram.com/uca.green.community/?hl=ru
https://ucentralasia.org/news/2021/november/uca-arranges-study-tour-to-panj-amu-darya-basin-for-experts-from-afghanistan-and-tajikistan
https://ucentralasia.org/media/vjflqv4w/2021-12-uca-news-rus.pdf
https://ucentralasia.org/media/vjflqv4w/2021-12-uca-news-rus.pdf
https://ucentralasia.org/news/2021/october/msri-participates-at-dubai-expo-on-climate-resilient-mountain-development
https://ukcop26.org/
https://ucentralasia.org/news/2021/december/msri-fellow-speaks-at-un-climate-change-conference
https://ukcop26.org/
https://www.aku.edu/vrw/Pages/home.aspx
https://www.aku.edu/vrw/Pages/home.aspx
https://ucentralasia.org/media/vjflqv4w/2021-12-uca-news-rus.pdf
https://ucentralasia.org/media/vjflqv4w/2021-12-uca-news-rus.pdf
https://ucentralasia.org/media/vjflqv4w/2021-12-uca-news-rus.pdf
https://naskr.kg/ru/2019/06/24/institut-vodnyx-problem-i-gidroenergetiki/
https://naskr.kg/ru/2019/06/24/institut-vodnyx-problem-i-gidroenergetiki/
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6 января –  «Влияние изменений климата вебинар

на управление и безопасность Кыргызской Рес-

публики»;

15 января –  «Влияние изменения климата вебинар

на управление и безопасность Республики Тад-

жикистан»;

28 января –  «Управление водными ресур-вебинар

сами для действия по улучшению продуктивнос-

ти»/”Webinar on remote sensing for irrigation water 

management “Water management for enhanced 

productivity (WMf EP) activity”;

25 февраля, 4, 11, 18 и 25 марта – Международные 

вебинары MASHAV «Реализация напорных систем 

орошения для интенсивного сельского хозяйства»;

12-30 апреля –  «Академия ЕС-ЦА по онлайн-курс

экономике природопользования для ППС универ-

ситетов стран ЦА»;

11-30 марта –  по вопросам кли-онлайн-тренинг

матической дипломатии для Кыргызстана, Таджи-

кистана и Узбекистана;

18 марта –  «Обеспечение водной безо-вебинар

пасности Индии»;

8, 12, 14 апреля – серия семинаров «Вода и мир»: 

«Данные и перспективы их использования для раз-

вития»; «Инфраструктура, информация и инстру-

менты доверия»; «Знание, сила, инструменты до-

верия»;

29 апреля – вебинар «Лидерство женщин в водном 

секторе» /“Women's Leadership in Water Sector”;

25 мая – вебинар «Лучшие практики для повторяе-

мости в полевых условиях»/“Best Practices for Re-

peatability in Field Practices”;

9, 10, 17 июня – серия круглых столов «Программы 

повышения потенциала в области чистой энергии» 

для ,  и ;Таджикистана Казахстана Узбекистана

1, 8, 15, 22, 29 июля; 2, 9, 23, 30 сентября; 7 октября – 

мастер-классы IWRA по водному сотрудничеству 

и дипломатии;

20-24 сентября – серия обучающих онлайн-меро-

приятий 12-й Центрально-Азиатской Программы 

Лидерства по окружающей среде для устойчиво-

го развития «Содействие устойчивому потребле-

нию и производству для развития зеленой эконо-

мики и перехода к низко-углеродной, ресурсо-

эффективной и циркулярной экономике в Цент-

ральной Азии и Афганистане»;

27-29 сентября, Алматы –  «Управление семинар

водными ресурсами и климатическая безопас-

ность Центральной Азии»;

4-10 октября, Казахстан – круглый стол и образо-

вательная поездка “Renewable Energy Trip 2021”;

11 октября-12 декабря –  по дистанционный курс

международному водному праву и праву транс-

граничных водоносных горизонтов (Женевский 

водный Хаб);

14-15 октября –  по изучению но-онлайн-тренинг

вого программного обеспечения обработки дан-

ных датчика МОДИС в реальном режиме для мо-

ниторинга снежного покрова;

7-8 декабря –  «Роль инновационных тех-вебинар

нологий в устойчивом развитии аграрного секто-

ра Казахстана».

Семинары Программы НАСА по прикладному 

дистанционному зондированию (ARSET):  тренинги

«Картирование и мониторинг озер и водохрани-

лищ с помощью спутниковых наблюдений» (9, 16, 

23 февраля);  «Использование Google вебинары 

Earth Engine для мониторинга земли» (16, 23, 30 ию-

ня);  «Мониторинг качества прибрежных и тренинги

эстуарных вод: переход от MODIS к VIIRS» (14, 16 , 21 

сентября).

9.3.   Курсы повышения квалификации и тренинги

9.3.1.   Курсы повышения квалификации и тренинги в 2021 году

9.3.2.   Курсы повышения квалификации и тренинги в 2022 году

21-22 февраля,  и 3-4 марта,  – Бишкек Душанбе
серия тренингов по применению подхода взаи-
мосвязи «вода-энергия-продовольствие» Нексус в 
рамках Проекта ЕС «Нексус Диалог в Централь-
ной Азии»;

21, 22, 24 февраля; 1-3 марта – онлайн-курсы по 
программному обеспечению по оценке и пла-

нированию водных ресурсов/WEAP и платформе 
анализа низкоэмиссионных выбросов/LEAP в 
рамках регионального проекта USAID по водным 
ресурсам и окружающей среде;

21 февраля-4 марта –  по метеоро-онлайн-курс
логическим и климатическим услугам для энерге-
тического сектора Центральной Азии;

http://www.academic-waters.org/ru/newsblog/87/
http://www.academic-waters.org/ru/newsblog/89/
https://g9jzk5cmc71uxhvd44wsj7zyx-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2021/01/RS-Webinar-Invitation_Poster-New-20210126.pdf
https://wecoop.eu/ru/events/asee/
http://ekois.net/onlajn-trening-po-voprosam-klimaticheskoj-diplomatii-dlya-kyrgyzstana-tadzhikistana-i-uzbekistana-11-30-marta-2021-goda/
https://youtu.be/14p4CXM1kTQ
http://www.academic-waters.org/ru/newsblog/142/
https://dku.kz/ru/news/view/?slug=Onlayn-kruglyy+stol+%C2%ABProgrammam+povysheniya+potentsiala+v+oblasti+chistoy+energii%C2%BB
http://www.academic-waters.org/ru/newsblog/147/
https://www.genevawaterhub.org/news/iwra-2021-master-classes-water-cooperation-and-diplomacy
https://carececo.org/main/news/tseremoniya-otkrytiya-12-oy-tsentralno-aziatskoy-programmy-liderstva-po-okruzhayushchey-srede-dlya-u/
https://carececo.org/main/news/tseremoniya-otkrytiya-12-oy-tsentralno-aziatskoy-programmy-liderstva-po-okruzhayushchey-srede-dlya-u/
http://www.academic-waters.org/ru/newsblog/158/
http://www.academic-waters.org/ru/newsblog/161/
http://www.academic-waters.org/ru/newsblog/161/
https://www.genevawaterhub.org/resource/distance-learning-course-international-water-law-and-law-transboundary-aquifers-1
https://www.ca-climate.org/news/datchik-modis-reshenie-problemy-polucheniya-tochnykh-dannykh-dlya-gidrologov/
http://www.academic-waters.org/ru/newsblog/169/
https://appliedsciences.nasa.gov/join-mission/training/english/arset-mapping-and-monitoring-lakes-and-reservoirs-satellite
https://appliedsciences.nasa.gov/join-mission/training/english/arset-using-google-earth-engine-land-monitoring-applications
https://appliedsciences.nasa.gov/join-mission/training/english/arset-monitoring-coastal-and-estuarine-water-quality-transitioning
https://carececo.org/main/news/es-podderzhivaet-integratsiyu-podkhoda-vzaimosvyazi-voda-energiya-prodovolstvie-v-obrazovatelnye-pro/
https://carececo.org/main/news/es-podderzhivaet-integratsiyu-podkhoda-vzaimosvyazi-voda-energiya-prodovolstvie-v-obrazovatelnye-pro_tj/
http://www.academic-waters.org/ru/newsblog/172/


Раздел 9.  Водное образование

189

9-10 марта, Гаага –  из серии «Вода и семинар

мир» – Аффективные аспекты водного конфликта 

и сотрудничества;

21-25 марта, Бишкек –  «Наука для дипло-семинар

матии» для молодых специалистов в области ис-

следований водной политики;

12 апреля-3 мая –  ARSET – «Карти-онлайн-тренинг

рование сельскохозяйственных культур и их био-

физических характеристик с помощью поляри-

метрического SAR и оптического дистанционного 

зондирования» / “Mapping Crops and their biophy-

sical characteristics with polarimetric and optical re-

mote sensing”;

6-17 июня –  «Водная безопасность онлайн-курс
для политиков и практиков» (Женевский водный 
Хаб);

Август – Летняя школа ЦА «Передача знаний и об-
мен данными», http://iwp.kg/?cat=56&paged=3.

Программы Университета Женевы: курс Water 
Resources Management and Policy (с 14 марта); 
курс Water Governance: Frameworks and Negotia-
tions (4-15 июля).

https://www.un-ihe.org/water-and-peace-seminar-1
https://osce-academy.net/en/seminars/full/171.html
https://appliedsciences.nasa.gov/join-mission/training/english/arset-mapping-crops-and-their-biophysical-characteristics
https://www.genevawaterhub.org/news/short-course-water-security-policy-makers-and-practitioners
http://iwp.kg/?cat=56&paged=3





