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НИЦ МКВК: Наша деятельность

• Создан в 1992 г. 
• Аккредитован при 

МИД Узбекистана
• Филиалы в 

Казахстане, 
Кыргызстане и 
Таджикистане

• НИЦ МКВК 
оказывает 
организационно-
техническую и 
информационную 
поддержку 
деятельности МКВК 
на региональной и 
международной арене

Научные исследования
и экспертные консультации

Повышение
квалификации

Налаживание связей 
и сотрудничества

Управление данными,
информацией 

и знаниями



Наши продукты и действия по содействию межсекторальному 
диалогу: 

• Рубрикатор Базы знаний портала CAWater-Info

• Участие в развитии единого информационного 
пространства в сфере охраны окружающей среды и 
водных ресурсов в Центральной Азии

• Создание «Интерактивной карты лучших практик по 
использованию водных, земельных и энергетических 
ресурсов, а также окружающей среды Центральной Азии» 
и «Интерактивной карты по вопросам повышения 
квалификации специалистов водного хозяйства в странах 
Центральной Азии»

• Предложение по созданию Центрально-Азиатской 
экспертной платформы анализа и прогнозирования «Вода 
для устойчивого развития»



Совершенствование Базы знаний

Для систематизации научно-
технической информации, 
содержащейся в базе знаний, и 
облегчения поиска информации на 
портале по ключевым словам, в 
2013 г. создан рубрикатор. 

Рубрикатор сформирован по 
принципу «дерева знаний» и 
предназначен для использования в 
теоретических изысканиях и 
решения практических задач.

За 2014-2017 г. было размещено 
свыше 7100 единиц информации 
(книг, статей, оцифрованных 
материалов)

www.cawater-info.net/bk/rubricator.htm



Формирование единого информационного пространства в 
сфере управления водными 
ресурсами и охраны окружающей среды

В сентябре 2015 г. создана Координационная группа по развитию 
единого информационного пространства в сфере охраны окружающей 
среды и водных ресурсов в Центральной Азии.

Цель Группы состоит в развитии регионального информационного 
пространства. 

Региональное пространство должно обеспечить открытую, 
всеобъемлющую и достаточно легкую для интерпретации информацию.



Региональное информационное пространство  сегодня



Основной инструмент 
КГ – веб-сайт

• Каталог 
инфоресурсов всех 
участников

• Сведения об 
участниках

• Отчеты о встречах 
участников КГ

www.cawater-info.net/information-exchange/



Создание «Интерактивной карты лучших 
практик по использованию водных, земельных и 
энергетических ресурсов, а также окружающей 
среды Центральной Азии»

Интерактивный ресурс, где 
собрана информация по 
лучшим практикам по 
использованию водных, 
земельных и энергетических 
ресурсов, а также 
окружающей среды 
Центральной Азии

http://riverbp.net/innovation/map-best-practices/ru



Создание «Интерактивной карты по вопросам 
повышения квалификации специалистов 
водного хозяйства в странах Центральной Азии»

Интерактивный ресурс, 
где собрана ключевая 
информация по 
организациям, 
занимающимся вопросами 
повышения квалификации 
специалистов водного 
сектора в странах 
Центральной Азии 

http://riverbp.net/education/map-learning-centers/ru



Центрально-Азиатская экспертная платформа 
анализа и прогнозирования «Вода для 
устойчивого развития»: предложение по 
созданию 
Обоснование: Необходимость в площадке, которая будет связывать и 
налаживать новые связи между лицами, принимающими решения, 
исследователями и практиками стран Центральной Азии и других 
стран и осуществлять междисциплинарные и межстрановые 
исследования по вопросам водных ресурсов и окружающей среды в 
более широком контексте геополитических и социально-
экономических факторов и трендов. 

Ключевая цель: выработка совместной линии действий всех стран в 
условиях постоянного нарастания вызовов устойчивому развитию, в 
том числе под влиянием приближения водного кризиса. Выработка 
научно-обоснованных рекомендаций для катализации изменений в 
стратегиях и демонстрация возможностей взаимовыгодных 
преобразований в целях устойчивого развития региона.

Задача: «заполнить вакуум» в комплексном подходе и экспертной 
оценке, а также привлечь новые сферы знаний, не дублируя 
деятельность существующих институтов. 



Благодарю за внимание!

iskander.beglov@gmail.com

www.cawater-info.net sic.icwc-aral.uz
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