
Рекомендации суб-регионального семинара 

“Развитие потенциала по ИУВР в Центральной Азии” 

16-17 мая 2011 г на семинаре в городе Алматы, проведенного под эгидой Кластерного 
бюро ЮНЕСКО и  ПРООН в рамках проекта «Продвижение ИУВР и усиление 
трансграничного диалога в Центральной Азии», при поддержке Европейского Союза, 
Финляндии  и сети Cap-Net, собрались представители органов государственного 
управления, высших учебных заведении, научно-исследовательских институтов, 
общественных и международных организаций стран Центрально-Азиатского региона: 
Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.  

Целью семинара явился обзор опыта наращивания потенциала в водном секторе, обмен 
информацией и знаниями по имеющимся ресурсам в области Интегрированного 
управления водными ресурсами (ИУВР), а также разработка плана действий и 
рекомендаций для укрепления потенциала и сотрудничества между различными 
вовлеченными секторами и партнерами в Центрально-Азиатском регионе по трем 
основным направлениям работы: проблемы подготовки кадров для водного хозяйства, 
текущая ситуация и перспективы переподготовки специалистов по тематикам управления 
водными ресурсами и развитие сетевого взаимодействия между специалистами в области 
ИУВР. 

Обсудив вопросы наращивания потенциала в области водных ресурсов, и в частности по 
внедрению принципов ИУВР на всех уровнях, как необходимого и неотъемлемого 
компонента устойчивого развития стран Центрально Азиатского региона, участники 
семинара рекомендовали: 

Уполномоченным  министерствам и ведомствам стран Центральной Азии, 
отвечающим за подготовку специалистов скоординировать и согласовать вопросы 
совершенствования системы подготовки и переподготовки кадров в водном секторе,  
а именно: 

1. Инициировать работу по внесению изменений в стандарты образования по 
вопросам водных ресурсов: усовершенствовать изложение квалификационных 
требований; для технических специальностей увеличить количество предметов 
общеинженерной подготовки; для всех специальностей усовершенствовать 
перечень специальных предметов; увеличить количество кредитов, выделенное для 
прохождения производственной и преддипломной практики, а также количество 
кредитов на практические и лабораторные занятия. 

2. Разработать и внести предложения по внесению изменений в Классификаторы 
специальностей высшего образования по вопросам включения новых 
специальностей для подготовки специалистов в сфере водных ресурсов: для 
Республики Казахстан: «Гидротехническое строительство и сооружение»; 
«Водоснабжение и водоотведение»; «Гидрогеология и инженерная геология»; 
«Управление водными ресурсами»; для Республики Кыргызстан и Республики 
Таджикистан «Управление водными ресурсами». 



3. Разработать и внести предложения по внесению изменений в нормативные акты по 
вопросам формирования стандартов образования (Правила подготовки стандартов 
образования и др.) с целью внедрения процедуры участия уполномоченных 
государственных органов и работодателей в подготовке стандартов образования. 

4. Провести работу по разработке квалификационных требований к специалистам по 
водным ресурсам (с учетом общего и специфического компонента) с участием 
представителей уполномоченных органов, практиков водного и водохозяйственного 
секторов.   

5. Включить тему «Водные ресурсы» в программу курсов повышения квалификации 
учителей школ, привлекать практиков водного хозяйства для чтения лекций.  

6. В Республике Казахстан определить головные ВУЗы по подготовке специалистов в 
области водных ресурсов, которые должны возглавить работу по подготовке 
стандартов и других методических пособий .  Участниками семинара и экспертами 
рекомендованы следующие ВУЗы по Республике Казахстан: по специальности 
«Гидрогеология» - КазНТУ им. К. Сатпаева, по специальности «Гидрология» – 
КазНУ им. Аль-Фараби; по специальности «Гидротехнические сооружения и  
строительство » - Таразский государственный университет; по специальности 
«Водоснабжение и водоотведение» - КазГАСА. 

7. Возродить специализированные колледжи по подготовке техников в области 
водных ресурсов и оснастить их соответствующей современной материально -
технической базой, укомплектовать квалифицированными преподавателями. 

8. Определить механизм экономический заинтересованности предприятий, 
государственных и частных водохозяйственных организаций для их участия в 
образованном процессе ВУЗов в качестве базы для прохождения производственной 
практики студентов.  

9. Увеличить количество грантов на магистратуру и докторантуру по специальностям, 
связанным с водными ресурсами. 

10. Министерствам образования предпринять усилия по разработке 
стандартизированных учебников по наиболее важным дисциплинам при подготовке 
специалистов-водников с привлечением экспертов-практиков. Обратиться в 
донорские организации для поддержки данной работы. 

ВУЗам стран Центрально-Азиатского региона: 

11. Определить перечень дисциплин, по которым необходимо создать 
стандартизированные учебные пособия по вопросам водным ресурсам и 
предложить списки ключевой профессуры, способной подготовить такие учебные 
пособия.   

12. Предпринять усилия по подготовке молодых преподавателей по ИУВР. Для этого 
включить курс ИУВР в программу повышения квалификации преподавателей; 
провести в Центрально - Азиатском масштабе летнюю школу для преподавателей 



ВУЗов и колледжей по ИУВР с привлечением средств и потенциала 
международных проектов и доноров. 

13. Провести работу с заинтересованными организациями по учреждению именных 
стипендий для студентов-водников. 

14. Создать Центрально-Азиатскую сеть образовательных учреждений, экспертов-
практиков и преподавателей ВУЗов  в сфере ИУВР в сотрудничестве с 
существующими сетями по наращиванию потенциала. 

15. Рекомендовать ВУЗам шире привлекать международных экспертов для проведения 
гостевых лекций во время пребывания экспертов в той или иной стране для участия 
в конференциях или по проектам. 

Учреждениям системы переподготовки кадров  и тренинговым центрам  

16. Предпринять дополнительные усилия по проведению во всех странах региона  
курсов по переподготовке и повышения квалификации специалистов водного и 
водохозяйственного сектора в соответствии с целевым назначением (с учетом 
специфики и иерархии управления водными ресурсов для высшего звена, среднего 
звена и технического персонала, общественности) по приоритетным  направлениям 
тематики.  

17. Обратиться в Правительство с просьбой об оказании государственной поддержки 
деятельности центров повышения квалификации работников водного и 
водохозяйственного сектора (включая правовые, финансово-экономические 
вопросы)  

18. Обратиться к уполномоченным государственным органам с просьбой 
скоординировать работу академий госслужбы и тренинговых центров с целью 
разработки и проведения единой политики в области  переподготовки и повышения 
квалификации кадров государственных органов 

19. Обратиться к донорам с просьбой об оказании поддержки курсов ИУВР, обмена 
передовым опытом  в странах на разных уровнях, в том числе для СМИ и 
общественности. 

Всем вышеупомянутым организациям и учреждениям стран Центральной Азии 

Скоординировать текущие мероприятия в рамках различных программ, осуществляющих 
проекты по повышению потенциала по ИУВР, в частности Глобального водного 
партнерства, сети CAPNet, органов МФСА и др.партнеров, также рассмотреть 
необходимость проведения координационной встречи для обсуждения совместных 
инициатив и объединения базы данных экспертов в области повышения потенциала по 
ИУВР.  

 


