
  
 

 

Наращивание потенциала молодых ученых Центральной Азии и Афганистана по 

Воде для Политического  исследования 

 

Офис программ ОБСЕ  в Душанбе планирует возобновить проведение семинара по 

наращиванию потенциала молодых ученых из Центральной Азии и Афганистана, 

который был проведен в 2016 (https://www.osce.org/tajikistan/283581) году в 

партнёрстве с Казахстанско-Немецким Университетом (ДКУ).   В 2018 году Офис 

программ ОБСЕ планирует провести новый  пятидневный семинар с акцентом на 

управление водными ресурсами. Целевой аудиторией данного семинара являются  

молодые и талантливые исследователи, и ученые из Центральной Азии и Афганистана.    

Семинар пройдет в Душанбе с 3 по 7 сентября 2018 года. Расходы финалистов 

связанные с переездом (из ЦА и Афганистана только)  и суточные участникам, будут 

покрываться за счет средств ОБСЕ. 

 

Предисловие: 

Водные ресурсы в Центральной Азии и Афганистане являются одними из главных 

направляющих экономического развития региона. Зачастую, исследовательское 

сообщество Центральной Азии и Афганистана активно участвуют в инициативах по 

управлению водными ресурсами результатами, которых являются соответствующие 

политические исследования. 

 

Исследователи и ученые тесно взаимодействуют с местными и международными 

агентствами по развитию программ по управлению водными ресурсами на 

национальных и региональных уровнях. Значительный вклад в исследования, 

проведенными Институтами Центральной Азии и Афганистана отражен в 

национальных водных, а также трансграничных нормативных базах.  

 

Однако исследовательское сообщество не всегда в полной мере обладает 

структурными и концептуальными основами, необходимыми для изложения их 

достижений на международной арене. Иногда, это влечет за собой неоправданность 

усилий за счет несоответствия качества изложения. 

 

Базируясь на основе опыта семинара, проведенного в 2016 году,  Офис программ  

ОБСЕ  в Душанбе  возобновляет в 2018 году инициативу, и организует пятидневный 

семинар  для 12 докторантов, а также соискателей на пост-докторскую степень,  по два 

претендента с  каждого региона, включая Афганистан. На момент подачи заявки, 

претенденты должны  работать над  исследованием в области управления водными 

ресурсами.  Участники семинара  будут обучаться технике написания  научных статей 

в области управления водными ресурсами, и будут иметь возможность опубликовать 

свою работу в рецензионных журналах и других научных источниках. 

 

Цель:  

Целью семинара является привлечение научного сообщества Центральной Азии и 

Афганистана для написания аналитических статей по водным вопросам региона. 

 

Непосредственным результатом семинара будет публикация отобранных исследований 

в специальном выпуске Центрально - азиатского журнала исследований водных 

ресурсов. Ожидается, что участники  семинара внесут   свой вклад в региональное 
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водное сотрудничество, и создадут  устойчивую политику по управлению 

трансграничными водными ресурсами в долгосрочной перспективе.  

 

Целевая группа: 

Семинар предназначен для докторантов, соискателей пост-докторский степени 

Центральной Азии и Афганистана, которые проводят свое исследование в области 

водных проблем с отличным знанием английского языка. Двенадцать молодых 

исследователей будут номинированы следующим образом: 2 кандидата с 

Таджикистана, 2 с Кыргызстана, 2 с Туркменистана, 2 с  Узбекистана, 2 с Афганистана. 

 

Право на участие: 

Кандидаты должны: 

 Официально являться докторантами  или соискателями пост- докторской 

степени в любом из аккредитованных университетов Центральной Азии и 

Афганистана; 

 Иметь хорошие знания в области развития политики, юриспруденции, 

международных отношений, экономики, техники, агрономии или в смежных 

областях, между тем как  их исследования должны быть ориентированы на: 1)  

основы управления водными ресурсами на национальном и региональном 

уровнях; 2) гидрология и управление водными ресурсами; 3) ирригация и 

дренаж; 4) изменение климата;  

 Хорошее знание английского языка; 

 Провели свое исследование и уже начали процесс его написания 

Пакет документов: 

 CV на английском языке с указанием 2-х контактных лиц; 

 Мотивационное письмо на английском языке (не более 1 страницы); 

 Краткий конспект   исследовательской работы на английском языке, 

подготовленный  по следующей структуре: Введение, материалы и методы, 

результаты и дискуссии  максимум в 2-х страницах; 

 1 опубликованную или представленную научно-исследовательскую статью, в 

журнале или на конференции на английский или русском языках (выбор языка 

по желанию); 

 

Срок подачи документов: 
Крайний срок подачи документов продлен с 31 мая до 21 июня , 2018 года до 17:00 

часов. Финалисты  будут проходить персональное интервью (местные участники) или с 

помощью телеконференций (зарубежные участники). 

 

Как подать заявку: 
Пакет документов в электронном или бумажном виде должен быть предоставлен 

Тахмине Джумабаевой, Офис программ  ОБСЕ в Душанбе, 18А, Ахмади Дониша ул, 

Душанбе, Таджикистан или на Tahmina.Jumaboeva@osce.org 

 

По вопросам обращаться к Тахмине Джумабаевой по указанному адресу электронной 

почты или звоните по номеру +992 98 722 00 84 
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