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Проект основан на необходимости

укрепления и повышения

осведомленности в области охраны

окружающей среды и управления

земельными ресурсами в рамках

сельскохозяйственной политики,

необходимой для реализации в

Казахстане и Узбекистане.



Задачи проекта:

- разработать инновационные учебные планы в рамках соответствующей 

программы обучения с целью повышения качества образования в странах 

Центральной Азии в области охраны окружающей среды и управления 

земельными ресурсами в контексте новой Единой сельскохозяйственной 

политики (CAP);

- повысить осведомленность студентов из Центральной Азии по правовым 

инструментам, поддерживающим экологические методы ведения 

сельского хозяйства;

- создать партнерство высших учебных заведений Европы и Центральной 

Азии, которые смогут воспользоваться преимуществами взаимной 

поддержки образования в области охраны окружающей среды и 

управления земельными ресурсами;

- производить обмен знаниями и навыками в отношении экологических 

методов ведения сельского хозяйства и правовых инструментов, 

разработанных в области охраны окружающей среды и управлении 

земельными ресурсами.



Целевая группа проекта: преподаватели и эксперты

университетов-партнеров Казахстана и Узбекистана.

Консорциум проекта ECAP

Словацкий университет сельского 

хозяйства в городе Нитра (SUA)

Университет природных ресурсов 

и естественных наук (BOKU)

Чешский университет 

естественных наук в городе 

Прага (CULS)

Казахский национальный 

аграрный университет 

(КазНАУ)

Костанайский 

государственный 

университет имени 

А. Байтурсынова 

(КГУ)

Самаркандский 

государственный 

университет имени 

Алишера Навои 

(СамГУ)

Каракалпакский 

государственный 

университет имени 

Бердаха (КарГУ)

http://www.czu.cz/en/


В рамках проекта ECAP - проделано:

- по социальным сетям и по электронной почте распространена 

информация о проекте (газеты, буклеты);

- создан веб-сайт ECAP http://ecap.uniag.sk/ на котором есть вся 

информация о ВУЗах участниках проекта;

- составлены учебные планы (curriculum) по специальности «Экология»;

- были определены экспертные группы по составлению учебных 

программ (силлабусы) в области охраны окружающей среды;

- проведен семинар для студентов по проекту ECAP;

- проведен семинар для ППС по проекту ECAP;

- на сайте ЕСАР создана электронная платформа, на которой  загружена 

английская и казахская версии курса «Природные ресурсы и устойчивое 

развитие»;

- студенты и преподаватели прошли пилотное тестирование дисциплины 

«Природные ресурсы и устойчивое развитие». 

http://ecap.uniag.sk/


электронный адрес платформы  -

http://ecap.uniag.sk/eplatform/login/





Распространение информации по проекту ЕСАР



На кафедре «Экология» был проведен семинар для студентов по проекту 

(ЕСАР)». 



Семинар для студентов по проекту (ЕСАР)



Проведение семинара на кафедре «Экология» для ППС 

по проекту ЕСАР



На сегодняшний день в рамках программы ЕСАР на

3-ех языках подготовлен силлабус и курс по

дисциплине «Природные ресурсы и устойчивое

развитие» 3редита (15 лекций, 30 практических

заняти)

«Природные ресурсы и устойчивое развитие»

«Табиғат ресурстары және тұрақты даму»

"Natural Resources and Sustainable Development"

казахский 

русский 

английский



В рамках проекта ECAP по мобильности 

персонала были реализованы  три 

стажировки:  Партнерами были согласованы 

предварительные сроки проведения 

тренингов: 

1. Прага, Чехия – Сентябрь 2016; 

2. Вена, Австрия – Февраль 2017. 

3. Нитра, Словакия –сентябрь 2017; 

Студенческие мобильности в рамках проекта 

ECAP не планировалась. 



Тренинг Прага, Чехия – Сентябрь 2016



Семинар Вена, Австрия – Февраль 2017





В Конгресс-центр SUA прослушали ознакомительную лекцию об

университете Ольги Рокачиковой (Oľga ROHÁČIKOVÁ), Павла

Шварца (Pavol SCHWARCZ).



ППС КазНАУ во время прохождения тренинга в Словацком 

университете сельского хозяйства в городе Нитра (SUA) 



№ п/п Name Faculty, department email

1 Makhamedova 

Baglan

Agrobiology, 

Ecology

mahamedovabaglan@gmail.c

om

2 Alzhanova Laura Agrobiology, 

Ecology

allaura88888@gmail.com

3 Abdirakhymov 

Niyet

Agrobiology, 

Ecology

boss.niet85@gmail.com

4 Shibikeyeva 

Aigerim

Agrobiology, 

Ecology

shm.aigerim@mail.ru

5 Raiymbekova

Indira  

Agrobiology, 

Ecology

indira_best@mail.ru

6 Salykova 

Akmarzhan

Agrobiology, Soil

Science and

Agrochemistry

s.marzhan@hotmail.com

7 Yessengaziyeva

Saule

Hydrotechnics, 

melioration and 

business

esengazieva.s@yandex.ru

Список участников пилотного тестирования 



8 Aldiyarova Ainura Hydrotechnics, 

melioration and 

business, department 

of  “Water resources 

and melioration”

ainur_005@mail.ru

9 Seitkali Nurzikhan Agrobiology, Soil

Science and

Agrochemistry

Nurzi.seitkali@mail.ru

10 Yerekeyeva 

Svetlana

Agrobiology, 

Ecology

svetlana.yerekeyeva@yande

x.ru

11 Yertayeva 

Zhainagul

Agrobiology, Soil

Science and

Agrochemistry

jain_9191@mail.ru

12 Kalybekova 

Yesenkul

Hydrotechnics, 

melioration and 

business, department 

of  “Water resources 

and melioration”

yesenkul@yandex.ru



Дисциплина «Природные ресурсы и устойчивое развитие» на 

электронной платформе сайта ЕСАР





Благодарю за внимание !!!


