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для ЦА

Магистерская 
программа 
ИУВР

Кафедра 
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Инициатива
“Зеленая 
Центральная 
Азия”

Проект «Smart 
Waters»

Стипендии

Blue Peace 
Центральная 

Азия
Стипендии

Международная Региональная Междисциплинарная

Свободный университет Берлина 5 стран ЦА+ Афганистан

Технические,

Социальные, Экономические, 
Политические науки



Наука

Наращивание 
потенциала

Образование

Международные профессора/ 
эксперты из Европы
Образовательные
программы/ тренинги, поездки

Исследовательские 
проекты/ тренинги
Электронный журнал по 
воде,
Руководства, Научная 
стажировка/конференции, 
Экокниги ECO-Talk: инкубатор 

экологических проектов
Водные конкурсы
Водные дни
Встречи выпускников
Летные школы

Мероприятия Кафедры ЮНЕСКО по управлению 
водными ресурсами в ЦА

Направления сотрудничество



Научная стажировка в рамках проекта “Зеленое 
образование и наука для Центральной Азии”.

Тематический охват:

-Наука о воде и изменение климата
-Управление водными ресурсами и климатическая
политика
-Оценка ландшафтно-экологического состояния
транспортных корридоров
-Водная экономика
-Вода и гендер
-Дендрохронология

Целевая аудитория: молодые 
ученые, 

Продолжительность: 7 месяцев

Наука



Экосистемы, общество и экономика региона 
Аральского моря (ESERA)

Цели проекта:
- проводить научные исследования экосистем, общества и экономики в 
отдельных тематических исследованиях в регионе Северного 
Аральского моря;
- публиковать научные статьи и / или книги по результатам тематических 
исследований;

Наука



CAJWR индексируется в DOAJ, EBSCO, IndexCopernicus, РИНЦ (Российский индекс научного 
цитирования), Cite Factor и Google Scholar. Опубликованные статьи получают префикс DOI от 
CrossRef. CAJWR включен в список рекомендованных изданий Министерством образования и 
науки Республики Казахстан (приказ №623 от 29.07.2021).

Экономические и финансовые 
механизмы
Климат и окружающая среда
Гидротехнические 
сооружения
Управление водными 
ресурсами
Развитие потенциала
Продовольственная 
безопасность
Питьевая вода и санитария

Область исследований

ISSN 2522-9060

https://water-ca.org/

https://doaj.org/toc/2522-9060?source={"query":{"filtered":{"filter":{"bool":{"must":[{"terms":{"index.issn.exact":["2522-9060"]}}]}},"query":{"match_all":{}}}},"size":100,"sort":[{"created_date":{"order":"desc"}}],"_source":{}}
https://www.ebsco.com/
https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=69389
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=66679
https://www.citefactor.org/impact-factor/impact-factor-of-journal-Central-Asian-Journal-of-Water-Research.php
https://scholar.google.com/scholar?hl=ru&as_sdt=0,5&q="CENTRAL+ASIAN+JOURNAL+OF+WATER+RESEARCH"&btnG=
https://search.crossref.org/?q=Central+Asian+Journal+of+Water+Research
https://www.gov.kz/memleket/entities/control/documents/details/202663?lang=ru
https://water-ca.org/ru
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Обучение основам академического научного письма и 

рецензирования

Программа занятий по научному 
академическому письму охватывает 
такие вопросы, как:

• принципы и инструменты 
качественного научного 
академического письма;

• плагиат и цитирование;
• контекстные, структурные, 

технические и иные требования к 
публикации в научных журналах (на 
примере CAJWR);

• как работать с комментариями, 
полученными от рецензентов;

• доработка статьи в соответствии 
с требованиями «Доработка и 
повторная отправка».



Исследовательский проект по написанию коллективной монографии 
по экологическим проблемам Казахстана и Средней Азии

Вода
Климат
Земля
Загрязнение 
воздуха
Управление 
отходами
Энергия
Биоразнообразие

ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА НА УПРАВЛЕНИЕ И 
БЕЗОПАСНОСТЬ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

ЗАВТРА БЫЛО ПОЗДНО

Управление климатом 
на уровне страны
Климатическая 
безопасность на 
страновом уровне
Управление климатом 
и климатическая 
безопасность на 
региональном уровне в 
Центральной Азии

Опубликовано в 
2021 году

План публикации в 2022 
году
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Наука

Студенческий конкурс исследований по 
устойчивому управлению природными 

ресурсами

Развитие потенциала 
молодых специалистов в 
области устойчивого 
управления природными 
ресурсами в странах 
Центральной Азии.

Семинар тренинг: Спутниковая оценка 

осадков и приложения для ученых и 

государственных служащих в ЦАОбучить участников навыкам и

методам

• использования продуктов

семейства PERSIANN (The

Precipitation Estimation from

Remotely Sensed

Information using Artificial

Neural Networks)

• использования iRain для

мониторинга, анализа и

повышения устойчивости к

погодным условиям.

Летняя школа: «Вода в бассейне 
Аральского моря в условиях изменения 
климата: проблемы управления 
и политики с точки зрения данных 
и знаний».

• углубленное знакомство 

с географической 

информационной системой,

• обзор приложений 

дистанционного 

зондирования 

для мониторинга земельных 

и водных ресурсов,

• введение в анализ 

климатологических данных,

• введение в GRACE.



Our contacts
iwrm@dku.kz

https://dku.kz/
www.academic-waters.org/en/
www.facebook.com/NRIKGU/

https://www.instagram.com/dku.nri/

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ! 

Когутенко Лариса
Координатор Водных программ

Кафедра Юнеско по управлению водными 
ресурсами в Центральной Азии

Казахстанско-Немецкий университет
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