Уважаемые коллеги!
Казахстанско-Немецкий университет в Алматы и Центральноазиатский журнал исследований
водных ресурсов (CAJWR) приглашают Вас принять участие в научной онлайн конференции
“Женщины и образование в области водных ресурсов”, которая пройдет 11 января 2020 года, с
15 00 до 17 00 (время Алматы), при финансовой поддержке Всемирного Банка, ЦентральноАзиатской сети обмена знаниями Водно-энергетической программы для Центральной Азии
(CAWEP).
Для участия в конференции приглашаются исследователи/опытные авторы (кандидаты наук,
доктора наук), эксперты, молодые начинающие ученые, аспиранты из вузов и
исследовательских институтов, работающие и проводящие исследования в области гендера и
водных ресурсов.
Рабочие языки конференции: русский и английский.
Участие в конференции бесплатное. Зарегистрировавшиеся участники, могут выступить в
качестве докладчика, автора расширенной аннотации/статьи, слушателя.

Регистрация до 5 января 2020 года.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ
Водные ресурсы являются одним из основных факторов экономического развития в
Центрально-азиатском регионе, значительно пострадавшим от изменения климата на разных
уровнях. Несмотря на признание роли женщин в управлении водными ресурсами, внедрение
методов и стратегий, для преодоления гендерных и, не только, препятствий для равноправного
участия женщин остается неясным. Поэтому гендерная проблематика в управлении водными
ресурсами становится особенно важной в ситуации, когда воды становится все меньше, а
конкуренция среди пользователей растет.
Данная онлайн конференция является второй в серии подобных мероприятий, посвященных
гендерным аспектам управления водными ресурсами в Центральной Азии и Афганистане,
которые пройдут с ноября 2019 года по май 2020 года.
Цель мероприятий предоставить возможности большему количеству молодых ученых,
исследователей, международных и региональных экспертов, студентов, и т.д. для обсуждения
ключевых гендерных проблем в области водных ресурсов.
Расширенные аннотации и статьи, поданные участниками конференции, войдут в сборник,
который будет опубликован по окончанию данной серии мероприятий. Сборник и материалы
конференции (в формате вебинаров) будут доступны онлайн, на сайте: http://cakn.online/en/.
Будем рады видеть Вас среди участников второй онлайн конференции «Женщины и
образование в области водных ресурсов».
Получить дополнительную информацию о конференции можно по телефону: +7 7273550551
(ex.302) или электронной почте: ekaterinaa@dku.kz (Екатерина Александровская)

