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Основы сетевого академического сотрудничества
• Сеть развивается с 2012 года - на сегодняшний день более 30 университетов и центров по повышению

квалификацииЦАи Афганистана являютсячленамиСети

• Создание, укрепление профессиональных связей и доверия – за последние 2 года состоялось 7 региональных

встреч:

✓ 02 апреля,2019 г., г. Ташкент, РеспубликаУзбекистан(совместнос CAMP4ASB,NEXUS, CAWEP)

✓ 21 августа 2019 г., г. Алматы, РеспубликаКазахстан(встречасМГЭИК)

✓ 27 ноября, 2019 г., г. Ашхабад, Туркменистан, (совместнос партнерамииз ИКМФСА,WB - CAWEP , ЕС-NEXUS)

✓ 10 сентября,2020 г., онлайн финал проекта «Вода,Образование и Сотрудничество»

✓ Ноябрь- декабрь 2020 г., Серия вебинаров с Секретариатом МГЭИК «Вовлечение ученых и студентов из

ЦентральнойАзии в климатическиеисследованияидеятельностьМГЭИК»

• Формализация - за время деятельности проекта было подписано 4 «Меморандума о сотрудничестве» (MoU)

междууниверситетамиЦАи Афганистана

• Объединение усилий - сотрудничествои объединение сетей и экспертных групп САС – совместнос CAWEP, КНУ.



Внедрение новых подходовв сотрудничество

- Конкурсы студенческихисследований,

- обучение моделям гидрологического и

агрометеорологическогопрогнозирования,

- разработка учебных модулей для гидрологического

прогнозированияи ДЗЗ,

- поддержка участия в глобальных оценочных циклах

МГЭИК,

- Формирование экспертного сообщества вокруг онлайн

информационных платформ,

- Информационные вебинары.



Региональные встречи членов Сети Академического Сообщества



Видение и возможности для дальнейшего развития Сети 
Академического Сообщества

Блок 1. Формирование системы обмена опытом и знаниями между специалистами

академического сектора:

o Заключение меморандумов о сотрудничестве между ВУЗ-ми стран ЦА и Афганистана и

Министерствами образования для обмена информацией, знаниями и подготовки и

реализации совместныхпроектов

o Дальнейшая разработка проекта унифицированных учебных планов для специальностей

водного сектора и пособий/материалов к ним

o Создание общедоступной электронной библиотеки знаний и интерактивных карт для

поддержкиобразовательных процессови исследований (riverbp.net, ЦАКИП)

o Запуск платформы для освещения всех достижений, совместных проектов, мероприятий,

проделанных в рамках работы академической сети посредством активного вовлечения СМИ

или использованиядругихинформационных каналов (Карта проектов на riverbp.net, ЦАКИП)



Видение и возможности для дальнейшего развития Сети 
Академического Сообщества

Блок 2. Создание возможностей сотрудничества между представителями Центрально-

Азиатского академического, экспертного и международного сообществ

o Организация регулярных встреч с целью обмена опытом, наработками и планами, в

том числе с участием представителейМГЭИК

o Проведение тренингов по подаче заявок на получение международных грантов для

исполнения совместных проектов в области образования и повышения

академического потенциала

o Поддержка исполнения совместных проектов

o Внедрение программы мобильности преподавателей (обмен преподавателями) из

стран Центральной Азии и Афганистана и МеждународнымиВУЗами.
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Спасибо за внимание!
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