
Краткий отчет  

по проекту «Эразмус+» №561775-ЕРР-1-2015-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP 

«Институциональное партнерство в целях устойчивости 

трансграничного водопользования: Россия и Казахстан» 

 

 

С 2015 г. Восточно-Казахстанский государственный университет им. С. 

Аманжолова участвует в международной программе 

"Erasmus+":«Институциональное партнерство в целях устойчивости 

трансграничного водопользования: Россия и Казахстан».  

10 марта 2015 года состоялось торжественное открытие проекта 

Эразмус+ в Региональном институте международного сотрудничества 

Тюменского государственного университета (г.Тюмень, РФ). На 

торжественном открытии проекта приняли участие координатор проекта 

Мырзагалиева А.Б. и ответственный за финансовую часть проекта 

Медеубаева Б.З.  

Для успешного выполнения задач проекта в ВКГУ им. С.Аманжолова 

создана рабочая группа и утверждена приказом ректора университета от 14 

апреля 2016 года №99-п. 

В университете выделены помещения для создания Е-leaning центра 

«Эразмус+» и видеоконференцзала. Разработан проект концепции Е-leaning 

центра «Эразмус+». 

Создана страница «Эразмус+» на официальном сайте ВКГУ им. С. 

Аманжолова. 

Для обеспечения эффективной реализации проекта проведено рабочее 

совещание исполнителей данного проекта 

(https://vkgu.kz/ru/newsitem/koordinacionnoe-soveshchanie-rabochey-gruppy-

proekta-erasmus.html), во время совещания, обсужден комплекс совместных 

мероприятий и решаемые задачи, озвучен поэтапный план реализации 

проекта на 2015-2018 гг., утвержден график реализуемого комплекса 

мероприятий, определена роль каждого участника проекта.  

Для достижения целей проекта проведен круглый стол на тему: 

«Укрепление сотрудничества по рациональному и эффективному 

использованию водных ресурсов ВКО» с участием партнеров 

(работодателей)(https://vkgu.kz/ru/newsitem/vkgu-im-s-amanzholova-ukreplyaet-

sotrudnichestvo-s-rabotodatelyami.html).  

Основной целью круглого стола было укрепление образовательного 

партнерства между ВКГУ им. С.Аманжолова и предприятиями в сфере 

управления трансграничными водными ресурсами ВКО. 

В работе круглого стола приняли участие стратегические партнеры 

ВКГУ: филиал РГП «Казгидромет по ВКО», Алтайский филиал ТОО 

«Казахский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства», ГКП 

«Өскемен Водоканал», Управление природных ресурсов и регулирования 

природопользования ВКО, департамент экологии по ВКО Комитета 

https://vkgu.kz/ru/newsitem/koordinacionnoe-soveshchanie-rabochey-gruppy-proekta-erasmus.html
https://vkgu.kz/ru/newsitem/koordinacionnoe-soveshchanie-rabochey-gruppy-proekta-erasmus.html
https://vkgu.kz/ru/newsitem/vkgu-im-s-amanzholova-ukreplyaet-sotrudnichestvo-s-rabotodatelyami.html
https://vkgu.kz/ru/newsitem/vkgu-im-s-amanzholova-ukreplyaet-sotrudnichestvo-s-rabotodatelyami.html


экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в 

нефтегазовом комплексе Министерства энергетики РК. 

 

1. Филиал РГП «Казгидромет по ВКО» 

Проводит организацию и производство наблюдений за 

гидрометеорологическими процессами, загрязнением окружающей среды, 

обеспечение органов государственной власти, отраслей экономики, 

организаций и населения информацией о фактическом и прогнозируемом 

состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении, в том числе 

экстренной информацией, на территории Восточно-Казахстанской области. 

Контактное лицо:ЕркінбековМедетЕркінбекұлы- директор 

 

          2. Алтайский филиал Товарищество с ограниченной 

ответственностью «Казахский научно-исследовательский институт 

рыбного хозяйства» 

Направления научно-исследовательской деятельности филиала: 

- Мониторинг экологического состояния водоемов Казахстана 

- Изучение генетической структуры популяций основных промысловых 

видов рыб в водоемах Казахстана 

- Совершенствование биотехнологий сохранения генофонда рыб 

Казахстана 

- Совершенствование биотехнологий разведения ценных видов рыб в 

водоемах Казахстана  

- Создание основ племенного дела в рыбоводстве  

- Создание научных основ применения предосторожного подхода в 

регулировании рыболовства на водоемах Казахстана 

- Развитие сети особо охраняемых природных территорий для 

сохранения биоразнообразия рыб 

- Изучение, диагностика, профилактика и лечение болезней рыб 

- Внедрение достижений рыбохозяйственной науки в производство 

- Оценка антропогенного воздействия на экологию водоемов 

Казахстана 

- Прохождение научно-производственной практики для студентов 

ВУЗов Казахстана по специальности ихтиология, гидробиология, 

гидрохимия, рыбоводство, ихтиопатология 

Контактное лицо: АнуарбековСымбатМухаметбекулы – директор ТОО 

«Казахский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства» 
 

3.  Государственное казенное предприятие «Өскемен Водоканал». 

Основной целью деятельности предприятия является решение 

социальных задач в сфере обеспечения качественными услугами по 

водоснабжению и водоотведению абонентов города Усть-Каменогорск и ряда 

присоединенных территорий. 

Система водоснабжения включает в себя: 



 Водозаборные сооружения из подземных источников, 

установленной мощностью 313,3 тыс. м3/сут. 

 Насосные станции 1 подъема (скважины) – 63 шт. 

 Насосные станции 2 подъема — 9 шт. 

 Протяженность сетей водопровода- 839,2 км. 

 Повысительные насосные станции- 67 шт., для подачи воды в 

жилые дома свыше 5-ти этажной застройки; 

 На сетях города установлены водоразборные колонки – 144 шт. и 

пожарные гидранты — 1812 шт. 

Ежегодно на водопроводных сетях города проводятся работы с целью 

поддержания бесперебойного водоснабжения: осуществляется текущий 

ремонт, промывка трубопроводов, ремонт уличных водоразборов, пожарных 

гидрантов, камер и колодцев. 

Контактное лицо:АубакировЕржан Майданович -  директорГКП «Өскемен 

Водоканал». 

 

4. Управление природных ресурсов и регулирования 

природопользования ВКО. 
1.Основными задачами Управления являются: 

1) обеспечение государственного контроля в области охраны 

природных ресурсов, за соблюдением природоохранного и экологического 

законодательства; 

2) государственное регулирование и обеспечение рационального 

пользования лесными и охотничьими ресурсами, водными объектами; 

3) участие в реализации государственной политики по вопросам 

лесного, водного и охотничьего хозяйства, охраны окружающей среды; 

4) сохранение биологического разнообразия растительного, животного 

мира, типичных, уникальных и редких ландшафтов особо охраняемых 

природных территорий местного значения. 

         Контактное лицо:Мурат МанарбековичКусаинов- руководитель 

управления природных ресурсов и регулирования природопользования ВКО. 

 

    5. Департамент экологии по ВКО Комитета экологического 

регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовом 

комплексе Министерства энергетики РК. 

Основные задачи Департамента: 

–улучшение качества окружающей среды, обеспечение экологической 

безопасности и достижение благоприятного уровня экологически 

устойчивого развития общества; 

–обеспечение государственного экологического контроля за 

соблюдением экологического законодательства, нормативов качества 

окружающей среды, экологических требований; 

 Контактное лицо:Кавригин Дмитрий Юрьевич- руководитель. 

 

http://www.akimvko.gov.kz/ru/rule/akimat-vostochno-kazaxstanskoj-oblasti/oblastnyie-upravleniya/upravlenie-prirodnyix-resursov-i-regulirovanie-prirodopolzovaniya/personyi/murat-manarbekovich-kusainov.html
http://www.akimvko.gov.kz/ru/rule/akimat-vostochno-kazaxstanskoj-oblasti/oblastnyie-departamentyi/vk-filial-irtyishskogo-departamenta-ekologii/personyi/kavrigin-dmitrij-yurevich.html


По теме круглого стола выступили представители предприятии, 

затронули вопрос нехватки высококвалифицированных специалистов на 

своих предприятиях, потребность в проведении курсов повышения 

квалификации. 

Для пополнения, устранения нехватки высококвалифицированных кадров на 

предприятиях партнеры университета просили рассмотреть возможность 

открытия новой образовательной траектории для специальностей 5В060700 – 

Биология, 5В060600 – Химия, 5В060900 – География, 5В060800 – Экология, 

также рассмотреть варианты включения новых элективных дисциплин. 

1. Филиал РГП «Казгидромет по ВКО» 

- «Гидротехническое строительство» 

- «Гидрометеорология» 

- «Метеорология» 

- «Климатология» 

 

 2. Алтайский филиал Товарищество с ограниченной ответственностью 

«Казахский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства» 

- «Основы ихтиологии и рыбоводства» 

- «Водные биоресурсы и аквакультура» 

- «Прикладная химия» 

- «Химия воды и современные методы анализа воды» 

 

         3.  Государственное казенное предприятие «Өскемен Водоканал» 

-  «Микробиология» 

- «Гидрология» 

- «Водоснабжение и канализационное хозяйство (водоотведение)» 

 

4. Управление природных ресурсов и регулирования 

природопользования ВКО 

- «Экономика природопользования» 

- «Управление природопользованием» 

- «Использование природных ресурсов» 

 - «Экологическая экспертиза» 

 

    5. Департамент экологии по ВКО Комитета экологического 

регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовом 

комплексе Министерства энергетики РК. 

- «Контроль состояния окружающей среды» 

- «Биоразнообразие и охрана природы» 

- «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных 

ресурсов». 

Для целевой подготовки специалистов работодатели предложили 

следующую тематику курсов повышения квалификации: 

1. Филиал РГП «Казгидромет по ВКО» 



- Основы физико-химических методов анализа: фотометрия, атомно-

абсорбционная спектроскопия, потенциометрия, флуориметрия, газовая 

хроматография, высоко-эффективная жидкостная хроматография 

- Основы аналитической химии (молярная концентрация, нормальная 

концентрация) 

- Организация внутри лабораторного контроля качества результатов 

количественного химического анализа 

- Оценка неопределенности измерений. Практическое применение. 

- Неопределенность измерений. Практическое применение. 

- Методы приготовления постоянных препаратов диатомных водорослей. 

- Внутренний аудит системы менеджмента в соответствии с требованиями 

ГОСТ ИСО-МЭК 17025-2009. 

 

          2. Алтайский филиал Товарищество с ограниченной 

ответственностью «Казахский научно-исследовательский институт 

рыбного хозяйства» 

- экология рыб; 

- систематика рыб; 

- паразитология рыб; 

- теория и практика товарно-рыбоводных работ; 

- пресноводный биомониторинг и биоассессмент; 

- биоиндикация водных систем; 

- сохранение биоразнообразия водных экосистем; 

- управление водными ресурсами; 

- моделирование и управление водными экосистемами. 

 

3.  Государственное казенное предприятие «Өскемен Водоканал» 

-Химия воды 

-Микробиология 

- Водоснабжение, водоотведение 

- Экономика и управление на предприятии водоснабжения и водоотведения 

- Современные технологии очистки сточных вод и обработки осадков 

-Комплексное использование водных ресурсов 

 

4. Управление природных ресурсов и регулирования 

природопользования ВКО 

- Государственный контроль в области охраны окружающей среды и 

природопользования 

- Интегрированное управление водными ресурсами 

 

 5. Департамент экологии по ВКО Комитета экологического 

регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовом 

комплексе Министерства энергетики РК. 

- Рациональное водопользование и охрана водных ресурсов 

- Рациональное водопользование как основа устойчивого развития 



 

В ходе работы круглого стола университет учитывая предложения 

работодателей взял на рассмотрение вопрос открытия курсов повышения 

квалификации для работающего персонала организации, также предложил в 

рамках двудипломного образования, организовать совместную 

образовательную программу с вузами партнерами, по специальностям: 

«Экология и природопользование», «География», «Фундаментальная и 

прикладная химия», «Гидрология», «Гидрометеорология 

(гидрология/метеорология)», «Гидрометеорология».  

Заключен меморандум о взаимопонимании с Евразийским 

Национальным университетом им. Л.Н.Гумилева, договор о сотрудничестве с 

Югорским государственным университетом (г. Ханты-Мансийск,РФ), 

Тюменьским государственным университетом (г.Тюмень, РФ)по 

организации совместных образовательных программ. Определены 

образовательные программы в рамках, которых будут осуществляться 

двудипломное образование и совместные образовательные программы. Со 

стороны ВКГУ им. С.Аманжолова следующие специальности: 5В060900-

География, 5В011600-География, 5В060800-Экология, 5В060700-Биология, 

5В060600-Химия.  

ВКГУ им. С.Аманжолова с 19 по 21 апреля 2016 года принял участие в 

мониторинге проекта проходивший в Евразийском национальном 

университете им.Л.Гумилева. 

 По итогам круглого стола было решено с сентября 2016 года открыть курсы 

повышения квалификации. Также рассматривается вариант открытия новой 

образовательной траектории для специальностей 5В060700 – Биология, 

5В060600 – Экология,  с включением элективных дисциплин, по 

предложению работодателей рассмотренным 15 апреля 2016 года на круглом 

столе «Укрепление сотрудничества по рациональному и эффективному 

использованию водных ресурсов ВКО».  

        21 июня 2016 года ВКГУ принял участие в видео-конференции по 

реализации проекта Эразмус+: «Институциональное партнерство в целях 

устойчивого водопользования (Россия и Казахстан)». В вебинаре приняли 

участие Тюменский государственный университет, Евразийский 

национальный университет им. Л.Н. Гумилева (г. Астана, Казахстан), 

Томский государственный университет (г. Томск), Алтайский 

государственный университет (г. Барнаул), Югорский государственный 

университет (г. Ханты-Мансийск). 

           На повестке дня стояли 5 вопросов: 

1. О формах сотрудничества с различными общественными институтами 

в сфере трансграничного водопользования.  

2. О рабочих группах по проекту.  

3. О базе данных по курсам/модулям (паззл-каталог).  

4. Разработка единой анкеты и проведение анкетирования организаций и 

предприятий, выбранных в качестве партнеров по проекту. 

http://portal.edu.asu.ru/pluginfile.php/15272/course/section/8251/021000.62%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F.pdf
http://portal.edu.asu.ru/pluginfile.php/15254/course/section/8218/020201.65%20%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F%20%283%29.pdf
http://portal.edu.asu.ru/pluginfile.php/15254/course/section/8218/020201.65%20%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F%20%283%29.pdf


5. О единой информационной базе данных по проекту. 

6. Об освещении деятельности по проекту в сети Интернет. 

По итогам вебинара участники проекта решили: 

Оптимизировать списки рабочих межвузовских групп по основным 

направлениям деятельности проекта Эразмус+  

Создать рабочие группы по основным направлениям деятельности по 

проекту: 

- разработка стратегии по взаимодействию с предприятиями в сфере 

трансграничного водопользования и создание стратегических партнерств с 

участием вузов, предприятий и органов власти,  

- создание информационных ресурсов по экологическим и нормативно-

правовым аспектам управления водными ресурсами,  

- разработка курсов повышения квалификации в соответствии с запросами 

работодателей в секторе водного хозяйства,  

- техническое обеспечение деятельности проекта. 

- активизировать работу по созданию базы данных реализуемых 

модулей/курсов в сфере водопользования в каждом вузе-партнере  

- продолжить работу по наполнению страниц вузов в сети Интернет, 

посвященных проекту Эразмус+ «Институциональное партнерство в целях 

устойчивого водопользования (Россия и Казахстан)», 

- рассмотреть и обсудить в рабочих группах поступившие предложения, 

оценить возможности их реализации и участие членов консорциума 

(ресурсы, площадка, примерный объем работ, затраты, персонал) и 

представить для дальнейшего обсуждения и принятия решения.  

В рамках проекта с сентября 2016-2017 учебного года для 

специальности 5В060700 – Биология, открыта новая специализация 

«Гидробиология и ихтиология», для специальности 5В060600 – Экология 

специализация «Экологическая инспекция и контроль качества окружающей 

среды», для специальности 5В060900-География специализация «Водные 

ресурсы и водопользование», для специальности 5В060600-Химия 

специализация «Химическая экология с углубленным изучением 

иностранного языка».  

С 1 по 24 февраля 2017 года в ВКГУ им.С.Аманжолова прошли курсы 

повышения квалификации на тему: «Гидролого-экологические основы 

водного хозяйства» (https://www.vkgu.kz/ru/newsitem/v-vkgu-nachalos-

provedenie-kursov-povysheniya-kvalifikacii-v-ramkah-mezhdunarodnogo-

proekta).  

Цель программы курса состояло в формировании у специалистов 

углубленного образования в области рационального использования и охраны 

водных ресурсов, развития водного хозяйства на основе экологического 

осмысления профессиональной деятельности. 

Задачи курса: 

1. Рассмотреть общие вопросы экологии водного хозяйства. 

2. Показать гидролого-экологические аспекты разных отраслей 

народного хозяйства. 

https://www.vkgu.kz/ru/newsitem/v-vkgu-nachalos-provedenie-kursov-povysheniya-kvalifikacii-v-ramkah-mezhdunarodnogo-proekta
https://www.vkgu.kz/ru/newsitem/v-vkgu-nachalos-provedenie-kursov-povysheniya-kvalifikacii-v-ramkah-mezhdunarodnogo-proekta
https://www.vkgu.kz/ru/newsitem/v-vkgu-nachalos-provedenie-kursov-povysheniya-kvalifikacii-v-ramkah-mezhdunarodnogo-proekta


3. Исследовать пути решения проблем водных ресурсов, связанных с 

антропогенной деятельностью. 

Слушателям курса являлись сотрудники ВКГТУ им. Д. Серикбаева, 

ФРГП «Казгидромед» по ВКО, ГУ «Управление природных ресурсов и 

регулирования природопользования ВКО», Алтайского филиала ТОО 

«КазНИИРХ» и ППС ВКГУ им. С.Аманжолова.   

Курсы проводились в очной форме, с применением дистанционной 

технологии обучения платформы Moodle и проведением лекционных, 

семинарских и практических занятий для слушателей курса. 

В результате освоения курса слушатели углубили свои знания и  

узнали: 

- особенности и структуру водохозяйственных систем; 

- принципы управления водным хозяйством; 

- характеристики участников водохозяйственного комплекса; 

- принципиальные схемы систем водоснабжения, обводнения и 

водоотведения; 

- нормы водопотребления и водоотведения; 

- мероприятия по экономии водных ресурсов и поддержанию качества 

вод; 

- положения водного кодекса и другой правовой и нормативной 

документации. 

Слушателям курсов выданы сертификаты.  
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