
 

Содействие развитию регионального сотрудничества и диалога в водном секторе 

Центральной Азии через сеть обмена знаниями, поддержку партнерств и 

образовательные инициативы 

 
Международная конференция 

3 – 4 марта, 2021, онлайн формат - Zoom 

Программа 

3 марта, 2021 (12:00 – 16:00 по времени Алматы) 

День 1: ‘Много рук - работа спорится’: программы и инициативы по развитию потенциала, 

созданию сетей и налаживанию партнерских отношений в Центральной Азии 
12:00 – 12:15 Приветственное слово, установочная сессия 

Приветствия от руководителя программы КАВЕП и международных партнеров 

Темы обсуждения в первый день конференции: 

• Текущие и новые программы и проекты по наращиванию потенциала в области водных ресурсов в 

Центральной Азии 

• Региональное сотрудничество между университетами и унификация учебных программ 

• Гендерные аспекты в водном секторе и деятельность в поддержку молодежи 

 

12:15 – 13:45 Сессия 1: Обзор региональных партнерств в водном секторе и основных международных 

инициатив по наращиванию потенциала 

 Презентации (по 10 минут): 

• Сеть знаний CA KN: "съесть слона маленькими кусочками" - обзор подходов, проектов и результатов 

деятельности Сети. Г-жа Юлия Комагаева, менеджер проекта ЦА Сети знаний, Всемирный банк. 

• ЕС: обзор программ и проектов ЕС в странах Центральной Азии – имя выступающего на согласовании 

• SDC: подход к наращиванию потенциала водного сектора в рамках инициативы Blue Peace Central Asia. 

Г-жа Стефани Пиерс де Равешут, менеджер водной программы, отдел глобальных водных 

программ, Агенство Развития и Сотрудничества Швейцарии (SDC) 

• ЮНЕСКО: работа организации в области образования, науки и наращивания потенциала в сфере 

водных ресурсов в регионе Центральной Азии. Г-жа Каринэ Товмасян, ЮНЕСКО 

• USAID: обзор нового регионального проекта по водным ресурсам и окружающей среде (Regional 

Water and Vulnerable Environment - WAVE). Г-н Ричард Волк, Руководитель проекта  

Общее обсуждение и выступления участников с мест (40 мин) 

 

13:45 – 14:00 Перерыв 

 

14:00 – 15:30 Сессия 2: Сетевые платформы и сообщества практиков (CoP) как инструменты в поддержку 

диалога между участниками, межстранового сотрудничества и совместной деятельности 

Презентации (по 10 минут): 

• РЭЦЦА: партнерство с Центрально-Азиатской сетью знаний Всемирного банка по развитию 

Академической сети и студенческих конкурсов - как эффективное сотрудничество приносит 



долгосрочные результаты. Г-жа Салтанат Жакенова, Специалист по изменению климата, 

Региональный экологический центр Центральной Азии (РЭЦЦА) 

• Форум женщин бассейна реки Сырдарья в Таджикистане: миссия и деятельность. Г-жа Шохида 

Тулиева, Координатор Форума 

• Обзор деятельности CAY4Water Network. Г-жа Ляззат Сырлыбаева и г-жа Чолпон Айтахунова, 

региональные соординаторы Сети 

• Водная инициатива ЕС: Диалоги по национальной политике в области ИУВР в Центральной Азии как 

межотраслевые многосторонние платформы для проведения водных реформ: уроки, извлеченные из 

более чем 10-летней работы, и перспективы на будущее. Г-н Алишер Мамаджанов (доктор 

философии), специалист по вопросам окружающей среды, диалоги по национальной политике 

Водной инициативы Европейского союза, Европейская экономическая комиссия Организации 

Объединенных Наций (UNCE) 

• ЕС: Центрально-Азиатская сеть по водохозяйственным наукам и технологиям (Central Asia Network on 

Water Science and Technology) - Центральноазиатская региональная водная научная дипломатия: 

платформа для заинтересованных участников. (выступление на согласовании) 

Обсуждение и выступления участников с мест (40 мин) 

 

15:30 – 16:00 Завершение работы первого дня  

 

4 марта, 2021 (12:00 – 16:00 по времени Алматы) 

День 2: Увязка образования, науки и практики как стратегическое направление в работе по 

повышению качества водного образования в Центральной Азии 
12:00 – 12:15 Вступительное слово ко второму дню конференции  

Темы обсуждения: 

• Образование и исследования студентов - опыт университетов и научно-исследовательских центров 

Центральной Азии 

• Увязка образования с потребностями рынка труда - как взаимодействовать с будущими 

работодателями на начальном этапе 

• Новые формы обучения и перспективы онлайн-образования в водном секторе. 

 

12:15 – 14:00 Сессия 1: Панельная дискуссия: спрос и предложение в водном образовании Центральной 

Азии 

Установочные высупления: 

• Основной спикер 1: Какие знания и навыки необходимы молодым специалистам в области 

управления водными ресурсами, какие выпускники вузов наиболее востребованы в водном секторе – 

практический взгляд на вопрос (10 мин). Г-н Анатолий Рябцев, д.т.н., Генеральный директор ТОО 

«Проектный институт Казгипроводхоз», директор Международного Водного центра (Water Hub), 

Казахского Национального Аграрного Исследовательского университета. 

• Основной спикер 2: Обзор спроса и предложения в сфере образования в области водных ресурсов - 

результаты исследования Швейцарского агентства развития и сотрудничества (10 мин). Г-жа Бота 

Шарипова, консультант, SDC  

Панельная дискуссия и обсуждение: Мнение практиков, исследователей и научных работников: как 

можно и нужно работать со студентами, какие молодые специалисты нужны на современном этапе? 

Участники обсуждения (5-7 мин каждый): 

• О важности ведомственного (отраслевого) заказа на подготовку кадров в условиях ковидного кризиса. 

Г-н Сагит Ибатуллин, проф., д.т.н., Руководитель ЦА региональной академической экспертной 

группы (РАЭГ), Таразский госуниверситет, Казахстан 

• Опыт увязки образования и прикладных студенческих исследований в Кыргызской Республике. Г-жа 

Елена Другалева, зав кафедрой мелиорации и управления водными ресурсами, Кыргызский 

национаьный аграрный университет им. К.И. Скрябина (КНАУ) 

• Вопросы подготовки и обеспечения научными кадами исследовательские и прикладные структуры 

Таджикистана.  Г-н Дилшод Умаров, Генеральный директор ГУ ТаджикНИИГиМ 



Министерства энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан.  

• Опыт проведении прикладных исследований на примере проекта восстановления такыров в 

Туркменистане для более качественного построения учебного процесса, развития аналитических 

способностей и навыков научной работы у студентов. Г-н Батыр Мамедов, Руководитель 

секретариата Международной комиссии по устойчивому развитию (МКУР), МФСА 

• Практика обеспечения цикла образование-наука-производственная деятельность в Узбекистане на 

опыте работы ТИИИМСХ. Г-н Абдулхаким Салохиддинов, д.т.н.,проф., Проректор по 

международному сотрудничеству, ТИИИМСХ, Узбекистан 

• Мнение по вопросу представителя из Афганистана. Г-н Нур Ахмад Ахундзада, декан факультета 

окружающей среды Кабульского университета 

Обсуждение и выступления участников с мест (15 мин) 

14:00 – 14:15 Перерыв 

 

14:15 – 15:45 Сессия 2: Расширение границ и поиск инновационных подходов к проблемам управления 

водными ресурсами и изменения климата 

• Опыт организации учебного процесса в условиях пандемии и введенного режима самоизоляции:   

o WB CA KN - организация виртуальных обучающих семинаров по методологии создания онлайн 

курсов и подходам к онлайн обучению. (10 мин.) Г-н Виталий Нагорнов, ведущий научный 

сотрудник Центра прикладных исследований кафедры ЭПиГЧП, МГИМО 

o Опыт организации учебного процесса в условиях пандемии и введенного режима 

самоизоляции. (10 мин.) Г-н Д. Ходжаев, доц., начальник учебно-методического управления 

ТИИИМСХ 

o Опыт афганских университетов выступление согласовывается 

• Информационный портал по изменению климата в Центральной Азии (CACIP), предоставляющий 

помощь заинтересованным в получении доступа, анализе и визуализации общедоступных данных. (10 

мин.) Г-н Зафар Махмудов, Исполнительный директор, Региональный экологический центр 

Центральной Азии (РЭЦЦА) 

• Международный опыт реализации онлайн программ обучения:  

o Опыт преподавания онлайн курса WASH для студентов Казахстанско-немецкого университета. 

(10 мин.) Г-жа Марина Петер, PhD, научный сотрудник университета прикладных 

исследований в области естественных и гуманитарных наук, северозападная Щвейцария 

• ЮНЕСКО - содействие обмену опытом и знаниями в регионе (и за его пределами) посредством 

программы UNITWIN - налаживание сотрудничества и сетевого взаимодействия между 

университетами выступление согласовывается 

• Опыт реализации совместных международных программ и программ двойных дипломов в вузах 

Центральной Азии: 

o Опыт организации и проведения программ в ТИИИМСХ. (10 мин.) Г-н Алим Пулатов, проф., 

руководитель ЭкоГИС центра ТИИИМСХ, Узбекистан  

Выступления участников с мест (20 мин) 

15:45 – 16:00 Общая дискуссия и заключительное слово по итогам конференции 

 


