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Дата проведения: 16-27 апреля 2018 г.
Организатор: Университет Радбауд, г. Неймеген, Нидерланды
Место проведения: Университет Радбауд, г. Неймеген, Нидерланды
Участники семинара:
1.
A.J.M. Smits (Toine), prof. dr., Hoofd of Department for Sustainable Management of
Resources, Hoogleraar of Department for Sustainable Management of Resources, Radboud
Universiteit, Nijmegen, the Netherlands
2.
Саспугаева Гульнур Ержановна, PhD, доцент кафедры управления и инжиниринга
в сфере охраны окружающей среды, Евразийский национальный университет им. Л.Н.
Гумилева, г. Астана, Казахстан
3.
Бейсенова Райхан Рымбаевна, д.б.н., заведующая кафедрой управления и
инжиниринга в сфере охраны окружающей среды, Евразийский национальный
университет им. Л.Н. Гумилева, г. Астана, Казахстан
4.
Аубакирова Бахыт Нупбаевна, PhD, старший преподаватель кафедры управления
и инжиниринга в сфере охраны окружающей среды, Евразийский национальный
университет им. Л.Н. Гумилева, г. Астана, Казахстан
5.
Земцов Валерий Алексеевич, д.г.н., профессор, заведующий кафедрой гидрологии,
Томский государственный университет, г. Томск, Россия
6.
Харанжевская Юлия Александровна, к.г.н, доцент кафедры гидрологии, Томский
государственный университет, г. Томск, Россия
7.
Ахмедова Ирина Дмитриевна, к.г.н., доцент, заместитель директора Института наук
о Земле, Тюменский государственный университет, г. Тюмень, Россия
8.
Идрисов Ильдар Рустамович, к.г.н., доцент, заведующий кафедрой картографии и
ГИС Института наук о Земле, Тюменский государственный университет, г. Тюмень, Россия
9.
Дзида Наталья Николаевна, к.ф.н., заместитель директора РИМС, Тюменский
государственный университет, г. Тюмень, Россия
10.
Заров Евгений Андреевич, старший преподаватель кафедры биологии, Югорский
государственный университет, г. Ханты-Мансийск, Россия
11.
Грошева Татьяна Александровна, к.э.н., заместитель проректора – начальник
департамента
12.
Красноярова Бэлла Александровна, д.г.н., профессор, зав. лабораторией
ландшафтно-водноэкологических исследований и природопользования, Институт водных
и экологических проблем Сибирского отделения Российской академии наук, г. Барнаул,
Россия
13.
Барышников Геннадий Яковлевич, д.г.н., профессор, заведующий кафедрой
природопользования и геоэкологии, Алтайский государственный университет, г. Барнаул,
Россия

14.
Антюфеева Татьяна Валерьевна, к.г.н., доцент кафедры природопользования и
геоэкологии, Алтайский государственный университет, г. Барнаул, Россия
15.
Барышникова Ольга Николаевна, к.г.н., доцент кафедры физической географии и
геоинформационных систем, Алтайский государственный университет, г. Барнаул,
Россия
16.
Сейткан Айнур Сейтканкызы, к.т.н., PhD, доцент кафедры экологии и географии,
директор департамента по научной работе и международным связям, ВосточноКазахстанский государственный университет имени С. Аманжолова, г. Усть-Каменогорск,
Казахстан
17.
Мырзагалиева Анар Базаровна, д.б.н., ассоциированный профессор, проректор по
учебно-методической работе, Восточно-Казахстанский государственный университет
имени С. Аманжолова, г. Усть-Каменогорск, Казахстан
С 16 по 28 апреля 2018 года участники проекта «Институциональное партнерство в
целях устойчивости трансграничного водопользования: Россия и Казахстан» прошли
стажировку в Университете Радбауд (г. Неймеген, Нидерланды). Организацию
стажировки осуществлял профессор Тоин Смитс. В ходе стажировки были прослушаны
лекции. Кроме того, участники посетили 8 объектов сферы водного хозяйства. Все
материалы размешены на сайте стажировки по адресу: https://sites.google.com/s/0BNPq3iPIcf7a1FDOF9wRC1ETWs/p/0B-NPq3iPIcf7OUtUM0NnWFBIVjQ/edit.
В ходе стажировки были проведены рабочие совещания, по итогам которых
подготовлены материалы.
1) Проведена инвентаризация модулей матрицы компетенций.
2) Подготовлена финальная версия пазл-каталога.
3) Были подготовлены пилотные программы повышения квалификации:
- АГУ: программа ПК «Правовое и ГИС сопровождение водопользования в
трансграничном водопользовании»;
АГУ:
программа
ПК
«Правовые
аспекты
управления
трансграничным
водопользованием»;
- ВКГУ: программа ПК «Антропогенное воздействие на водные ресурсы»;
- ВКГУ: программа ПК «Нормативно-правовое обеспечение трансграничного
водопользования»;
- ЕНУ: программа «Система экологического мониторинга водных объектов»;
- ЕНУ: программа «Экологическая безопасность в сфере водопользования»;
- ЕНУ, ТюмГУ, АГУ, программа «Мониторинг состояния водных ресурсов»;
- ТюмГУ: «Прикладные компьютерные технологии в системе водопользования
трансграничного региона»;
- ТюмГУ: программа «Прикладные компьютерные технологии в системе водопользования
трансграничного региона»;
- ТюмГУ: программа «Мониторинг состояния и экологическая экспертиза систем
водопользования трансграничных регионов»;
- ТГУ: программа «Гидрологические изыскания и расчеты для целей проектирования»;
- ТГУ «Организация инженерных изысканий для обоснования строительства и
эксплуатации водохозяйственных систем и сооружений».
4) Определены центры повышения квалификации, на базе которых будут до
30.09.2018 года проведены курсы повышения квалификации:
- ЕНУ им. Л.Н. Гумилева: Институт повышения квалификации и дополнительного
образования http://www.enu.kz/ru/facultety/institut-povysheniya-kvalifikatsii-i-dopolnitelnogoobrazovaniya/;
- ВКГУ им. С. Аманжолова: Центр подтверждения квалификации;
- ТюмГУ: Центр экологического образования https://ecocenter.utmn.ru;
- АГУ: Центр дополнительного профессионального образования географического
факультета АГУ;
- ТГУ: Отдел платных образовательных услуг http://www.tsu.ru/education/opou/;

- ЮГУ: Институт дополнительного образования ЮГУ.
Решение:
1. До 30.09.2018 года провести на базе ВКГУ им. С. Аманжолова, ЕНУ им. Л.Н.
Гумилева, ТюмГУ, АГУ, ТГУ, ЮГУ пилотные курсы повышения квалификации.
2. До 31.05.2018 года организовать подготовку отзывов на программы повышения
квалификации (ТюмГУ, ЕНУ, ЮГУ).
3. До 31.05.2018 года разместить информацию о перечне документов, необходимых
для проведения курсов повышения квалификации, на платформе Moodle в папке
«Информация о центрах повышения квалификации».
4. До 30.06.18 подготовить рабочие программы модулей и разместить в виде
архивных папок на платформе Moodle в папке «Содержание всех модулей:
основной архив».
5. По итогам стажировки в Университете Радбауд разместить информацию о
результатах проведенной работы в СМИ и на сайтах участников проекта
«Эразмус+».

