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С целью реализации

проекта была

сформирована рабочая

группа из 16

преподавателей и

профессоров, согласно

пункту 4 протокола

стартовой встречи



1. Географический факультет
 Кафедра Геодезии и картографии,

 Кафедра Физической географии,

 Кафедра Гидрометеорологии,

2. Факультет Экологии и почвоведения

 Кафедра Биоэкологии,

 Кафедра Географической экологии,

 Кафедра Почвоведения.



Определение аудиторий

выполнено

Анализ действующих учебных планов 

выполнено

Формирование рабочей группы

выполнено



Отбор сотрудников для тренингов

выполнено

Опрос студентов

выполнено

Информационные дни и встречи

выполнено



Организация EMCO

запланировано на июнь

Создание компьютерного класса и GeoNetCast-лаборатории

запланировано на июнь

Участие в тренингах (Университет Твенте)

выполнено



 Встречи с сотрудниками целевых кафедр,

 Встречи рабочей группы,

 Встречи с администрацией университета

(Проректором, Главой международного отдела с 

целью обсуждения запланированных в проекте 

действий),

 Информационный день для студентов,

 Информационный день для сотрудников с целью 

отбора преподавателей для тренингов.







Ректор БГУ акад. Абель Магеррамов, Координатор проекта

SESREMO в БГУ проф. Акиф Кулиев и Менеджер проекта

SESREMO Арнольд Штеренгарц на Координационной встрече

в Баку.



Установлен перед деканатом Географического факультета.



НАШ ПОСТЕР

Напечатано - 5 экземпляров



НАШ БУКЛЕТ

Напечатано - 200 экземпляров



С целью основания запланированной 

лаборатории и компьютерного класса были 

отведены две отремонтированные 

аудитории Географического факультета 

площадью 40 и 30 м2. Ответственный за 

компьютерный класс – Анар Нуриев, 

ответственная за лабораторию – Нигяр 

Садыхова.





Анализ опроса студентов выявил их

положительный взгляд на обновление

существующих учебных планов и курсов и на

создание новой лаборатории и

компьютерного класса.



Владение английским языком,

Академические показатели,

Участие в международных программах и 

тренингах в Европе.

Преподаватели, отобранные для 

тренингов в Твенте:

Анар Нуриев,

Нигяр Садыхова,

Кянан Гусейнов.



Наименование обновляемых 

уч.планов/дисциплин

ФИО ответственного 

преподавателя, кафедра, 

факультет

Дата выполнения или 

планируемый срок 

готовности к утверждению 

на уровне университета

Применение ГИС технологий в 

гидрометеорологии

Анар Нуриев, Кафедра 

гидрометеорологии, 

Географический факультет

Июнь/сентябрь  2015

Управление рисков наводнений и 

засух

Анар Нуриев, Кафедра 

гидрометеорологии, 

Географический факультет

Июнь/сентябрь  2015

Геоинформатика Нигяр Садыхова, Кафедра 

физической географии, 

Географический факультет

Июнь/сентябрь  2015

Основы ГИС Магсад Годжаманов, Кафедра 

геодезии и картографии, 

Географический факультет

Июнь/сентябрь  2015



Тема, модуль, предмет ФИО ответственного 

преподавателя, 

кафедра, факультет

Планируемый срок 

готовности к 

утверждению на 

уровне университета 

Предмет: «Применение ГИС технологий в 

гидрометеорологии»

Модуль 1: Обработка спутниковой информации с 

помощью ГИС технологий;

Модуль 2: Мониторинг водных объектов помощью ГИС 

технологий.

Анар Нуриев, Кафедра 

гидрометеорологии, 

Географический 

факультет

Июнь/сентябрь  2015

Предмет: «Управление рисков наводнений и засух»

Модуль 1: Статистические методы оценки 

гидрометеорологических рисков;

Модуль 2: Модели расчета трансформации паводочной

волны;

Модуль 3: Методы экономической оценки ущерба от 

наводнений и засух

Анар Нуриев, Кафедра 

гидрометеорологии, 

Географический 

факультет

Июнь/сентябрь  2015

Предмет: «Геоинформатика»

Модуль 1: Построение геоинформационных карт;

Модуль 2: Математические методы обработки 

геоинформации.

Нигяр Садыхова, 

Кафедра физической 

географии, 

Географический

Июнь/сентябрь  2015

Предмет: «Основы ГИС»

Модуль 1: Построение цифровой модели местности с 

помощью ГИС технологий;

Модуль 2: Совершенствование способов построения 3D

модели  местности;

Модуль 3: Создание геоинформационной системы для 

ведения кадастра

Магсад Годжаманов, 

Кафедра геодезии и 

картографии, 

Географический 

факультет

Июнь/сентябрь  2015


