


 Преподавание некоторых из предложенных

предметов было начато с 2015-2016 учебного года:

 - Environmental Drought and Flood Monitoring and

RS applications,

 Principles and Applications of GIS and Remote

sensing,

 Environmental quality monitoring and assessment,

 Сoastal processes and environmental management,

 Preventive methods for coastal environmental

protection);

 Силлабусы нескольких текущих предметов были

обновлены, а также были разработаны силлабусы по

новым предметам на азербайджанском, английском и

русском языках,



 За период с сентября 2015-го года по июнь 2017-го года

сотрудники БГУ приняли участие в трейнингах в

Университете Твенте (май, 2015) и в Техническом

Университете Берлине (в сентябре 2015-го года и в

марте 2016-го года),

 Согласно рабочему плану проекта на факультете

Географии при финансовой поддержке проекта SESREMO

был создан компьютерный класс, состоящий из 10

ноутбуков, проектора, МФУ.

 Кроме того на Факультете Географии была создана

лаборатория GEONETCAST, позволяющяя проводить

мониторинг экосистем посредством дистанционного

зондирования.



Мастер-класс профессора Таллинского

Технологического Университета Тармо

Соомере был организован в БГУ для

студентов трех Азербайджанских ВУЗов,

Сотрудниками БГУ, принявшие участие в

трейнингах в Европе, были проведены

мастер-классы для студентов,

 Этими же сотрудниками было

подготовлено учебное пособие по тематике

проекта,



 Информация о результатах проекта была опубликована на официальной

газете БГУ и размещена на главной странице университетского сайта, а

также на сайте факультета Географии

http://bsu.edu.az/az/news/bdunun_mkdalar_almaniyada_ali_thsil_sahsind

_tlimlrd_itirak_ediblr

http://geography.bsu.edu.az/az/news/corafiya_fakltsinin_mkdalar_almani

yada_ali_thsil_sahsind_tlimlrd_itirak_ediblr .

 Кроме того, информация была размещена на вебсайтах 

республиканских новостных сайтов 

http://informator.az/news_2547.html, 

http://modern.az/articles/104053/1/

 Были проведены встречи с представителями Национального Центра

Гидрометеорологии. По результатам встречи было подписано

Соглашение о сотрудничестве по SESREMO plus,

 Совместно с Координирующим Институтом проекта - Техническим

Университетом Берлина и другими участниками данного консорциума

был подготовлен и представлен на рассмотрение в EACEA новый проект

по программе Эрасмус плюс,

 Двухсторонние договора о сотрудничестве были заключены между БГУ 

и Казахским Национальным Университетом имени Аль-Фараби, а также 

с Кызылординским Государственным Университетом имени Коркут Ата.
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