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Программа ЮНЕСКО UNITWIN

Программа ЮНЕСКО UNITWIN способствует международному сотрудничеству и созданию 
сетей между университетами

Укрепление высших учебных 
заведений по всему миру

Восполнение пробелов в 
знаниях

Мобилизация 
университетского опыта

Сотрудничество в рамках 
Повестки дня в области 

устойчивого развития до 2030 
года

1992 - создание 773 кафедр ЮНЕСКО и 68 сетей UNITWIN в 134 странах в ключевых 
приоритетных областях - образование, естественные и социальные науки, культура и 

коммуникации.



• Кафедра ЮНЕСКО по Управлению Водными Ресурсами в DKU
• Кафедра ЮНЕСКО по Водной Дипломатии, Управлению Водными 

Ресурсами и Охране Окружающей Среды в ТИИИМСХ 
• Центрально-азиатский Региональный Гляциологический Центр
• Кластерное Бюро ЮНЕСКО В Алматы по Казахстану, Кыргызстану, 

Таджикистану и Узбекистану



Кафедра ЮНЕСКО…

… создается на четыре года на основе соглашения
между ЮНЕСКО и университетом или любым другим
высшим учебным заведением и / или
исследовательским учреждением с целью
инициирования программ, направленных на
продвижение преподавания, обучения и
исследований в областях, которые являются
приоритетными для ЮНЕСКО.

Сеть UNITWIN…

… состоит из ряда университетов в разных
странах, которые объединяют свои усилия и
подписывают совместное соглашение с
ЮНЕСКО о сотрудничестве в области, которая
является приоритетной для Организации. Для
университета необязательно иметь кафедру
ЮНЕСКО для вступления в сеть UNITWIN.

Платформа для диалога и ценные возможности для 
обмена знаниями.
Доступ к глобальному охвату, известности и репутации, а 
также к его опыту в области интеллектуального 
сотрудничества.

Связь исследователей И практиков
Исследование
Учебные программы тренинга
Межуниверситетская сеть
Строители мостов
Сотрудничество север-юг-юг

Деятельность сети UNITWIN/
Кафедры ЮНЕСКО

Преимущества членства



Национальные комитеты МГП в Центральной Азии

Национальный 
гидрологический комитет 

Афганистана (NHCA); 
Кабульский 

политехнический 
университет

Казахстанский 
национальный комитет 

по МГП; Институт 
географии и водной 

безопасности

Национальный комитет 
МГП; Институт водных 

проблем и 
гидроэнергетики 

Национальной академии 
наук 

Национальный комитет 
(НК) ЮНЕСКО по МГП; 

Узгидромет

Национальные комитеты Межправительственной гидрологической 
программы (МГП)

Национальные комитеты составляют основу Межправительственной 
гидрологической программы (МГП) и имеют основополагающее значение для 

обеспечения максимально широкого участия государств-членов в международной 
программе.

Секция систем подземных вод 
и населенных пунктов (GSS)

Секция гидрологических 
систем и дефицита воды (HSS)

Секция экогидрологии, 
качества воды и образования 

в области водных ресурсов 
(EQE)



2008

2011 2016 2016 2020

Инициатива 
«Берлинский процесс» 
для ЦА

Программа 
ИУВР МА

Кафедра ЮНЕСКО по 
управлению водными 
ресурсами

6

Проект Зеленая 
Центральная Азия

Стипендии 
проекта Smart 
Waters

Стипендия Blue 
Peace Central Asia

Образовательный компонент/ 

Наращивание потенциала
Научный компонент

Цель: 
Повышение уровня знаний молодых и старших 
профессионалов / специалистов в ЦА путем повышения 
профессионального уровня для устойчивого управления 
природными ресурсами, расширения сотрудничества и 
развития партнерства в ЦА.

Продукты: 
Магистерская программа, олимпиады, летние школы, 
онлайн-курсы, семинары, выездные исследования, 
нетворкинг, коллоквиумы, вебинары, эко-бизнес проекты, 
образовательные поездки

Цель:
понимание и применение последних достижений науки и
инновационных подходов к управлению природными
ландшафтами в целях сохранения и устойчивого развития, а
также ответственного использования за счет улучшения
управления данными (сбор, обработка, анализ), обмена
результатами исследований (публикация научных статей)

Продукты:
Электронный журнал по воде, руководства, данные + базы
данных, конкурсы для исследователей, научная стажировка,
научная конференция, эко-книги



Научный компонент

Научные стажировкиЖурнал CAJWR



Образовательный компонент/Наращивание потенциала

MA ИУВР
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