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Предисловие

Л

юдям нравятся чистые реки и берега,
которые не завалены мусором. А еще
всем хочется, чтобы реки не загрязнялись сбросами предприятий и в них было много
прекрасных рыб и растений.
Реальность не всегда такова, к сожалению.
Но не надо отчаиваться и сидеть сложа руки –
надо управлять водными ресурсами, управлять
всем вместе, согласовывая свои интересы и
возможности природных объектов. Одним словом, надо управлять интегрированно.
Кто и как может это сделать?
Чтобы ответить на эти и другие вопросы
о современном водном менеджменте, разработан учебный курс «Интегрированное
управление водными ресурсами в Российской Федерации».
Идея разработки такого курса появилась не
сразу. В 2004 году несколько представителей
России при поддержке «Мильёконтакт ОостЕвропа» и кронпринца Королевства Нидерландов были приглашены к участию в международном курсе «Восстановление водно-болотных
угодий», который организовывался институтом

P

eople like clean rivers and river banks
free of litter and garbage. Everyone also
wants rivers free of industrial waste but
with healthy fish and plants. However, reality is not
always like that. But there is no reason to sit still
and despair. Together, we have to coordinate our
interests and nature water objects’ capabilities in
order to manage our water resources. In short, we
have to practice integrated water management.
How this can be done, and by whom?
To answer this and other questions concerning
contemporary water management, a training
course, Integrated Water Resources Management
in the Russian Federation, was developed.
It took a while before the concept of a course
like this was developed. In 2004, with support
from Milieukontakt and the Crown Prince of the
Kingdom of The Netherlands, representatives
from Russia were invited to attend the International

RIZA (Нидерланды) и проходил в провинции
Флеволанд.
Во время обучения на этом курсе представители российских общественных и учебных
организаций увидели, насколько сильно голландский подход к управлению водными ресурсами отличается от российского.
И это не удивительно. Нидерланды в течение нескольких столетий отрабатывали систему управления водой и к настоящему времени
научились делать это лучше всех.
После обучения выпускники школы задумались о том, как подобный интегрированный
подход перенести на российскую землю, и
предложили своим партнерам из «Мильёконтакта» подумать об этом вместе.
Результатом размышления и кропотливой
подготовительной работы стал проект «Курс
ИУВР для РФ», который был поддержан программой МАТРА МИД Королевства Нидерландов и другими голландскими организациями.
В проекте необходимо было представить,
как можно в России использовать международный опыт применения принципов интегри-

Course on Wetland Restoration organized by
RIZA institution in the province of Flevoland, The
Netherlands.
In 2004, with support from Milieukontakt and the
Crown Prince of the Kingdom of The Netherlands,
representatives from Russia were invited to attend
the International School for Water and Swamp
Areas Rehabilitation, organized by RIZA institution
in the province of Flevoland, The Netherlands.
During the study, Russian participants realized
how much the Dutch approach to water management
differs from the Russian way of doing it.
And that should not surprise anyone. Over the
centuries, the Dutch have learned how to deal with
water, and they have developed the best water
management systems.
After finishing the training and returning home,
participants thought about how to implement
Dutch approach to integrated water management
7
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рованного управления водными ресурсами
(ИУВР) в управлении водными ресурсами и
водно-болотными угодьями. Был разработан
учебный план двухнедельного тренинга по
ИУВР на русском языке, предназначенный для
некоммерческих организаций, муниципальных
учреждений, органов государственной власти
и экспертов в области водных ресурсов.
Этот учебный план создавался на основе Международного тренинга по подготовке тренеров
по теме «Управление водно-болотными угодьями» и международного курса «Восстановление
водно-болотных угодий» (обе обучающие программы разработаны WetCap Partnership и проводятся ежегодно в Нидерландах организациями
Wageningen International и Rijkswaterstaat RIZA).
Особенностью курса стало то, что он построен на основе современных интерактивных
методов обучения и ориентирован на развитие
общественного участия (мультистейкхолдерподход) в проектном цикле управления.
Созданный учебный план в течение двух
лет реализовывался в Пскове, куда приезжали группы слушателей из разных регионов

России: Сахалинской области, Хабаровского
края, Омской и Челябинской областей, Екатеринбурга, Пермского края, Нижегородской
области, Саратова, Московской области,
Санкт-Петербурга, Псковской области. Группы
формировались из представителей разных
заинтересованных сторон, среди которых были
общественники, чиновники, журналисты и
специалисты в сфере водопользования.
В течение двух недель преподаватели вместе со слушателями изучали основы ИУВР,
работу в команде, принципы проектного управления и интерактивного планирования, анализ
ситуации и стейкхолдеров, построение дерева
проблем и дерева задач, разработку стратегии
управления водными объектами, а также подготовку плана действий и плана ресурсов.
Итогом каждого курса становились конкретные проекты, которые обеспечивали
применение принципов ИУВР на территориях деятельности слушателей. Вернувшись
домой, выпускники курсов продолжали расширять сферу применения интегрированного
подхода.

in Russia. They asked Milieukontakt to join them in
thinking about how they could do that.
As a result of laborious preparation, a program,
Development of a Study Course: Integrated Water
Management for the Russia, was created, and
later supported by the Netherlands Embassy
MATRA program and other Dutch organizations.
The program shows how to adapt Dutch
integrated water management to Russia. A twoweek training plan in the Russian language was
developed for non-governmental and governmental
organizations, municipal organizations, authority
bodies and water experts.
The training plan is based on the International
Training of Trainers on Wetland Management
course, created by the Dutch organization
WetCap Partnership. Wageningen International
and Rijkswaterstaat RIZA organize training on this
program every year.

The program uses modern interactive
study methods; its aim is to improve the multistakeholders approach.
The study courses were organized in Pskov two
years in a row. Representatives from many regions
of Russia attended: Sakhalin, Omsk, Chelyabinsk,
Nizhniy Novgorod, Moscow and Pskov regions, and
from Khabarovsk and Perm kray, and from the cities
of Saratov, Saint Petersburg and Yekaterinburg.
Among the participants were representatives
of social workers and authority bodies, media
correspondents, and water usage experts.
For two weeks trainers and participants studied
the basic principles of IWRM, team work, principles
of project management and interactive planning,
situation and stakeholder analysis, how to make
a problem tree and aim tree, how to develop a
water objectives management strategy, and how
to prepare an activity plan.
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Результатом этого проекта стала данная
книга, в которой представлена программа
курса с описанием каждой темы, указанием
необходимых ресурсов и особенностей преподавания.
Книга ориентирована как на преподавателей-тренеров, которые могут использовать ее
для распространения знаний по интегрированному управлению, так и на всех желающих
самостоятельно освоить современные принципы согласования интересов и восстановления
природных объектов.
Составители книги выражают глубокую благодарность всем, кто внес свой вклад в разработку
и внедрение курса «ИУВР в РФ». Партнерским
организациям за эффективную совместную
работу: Псковскому государственному педагогическому университету имени С.М. Кирова,
Российской сети рек и экологическому центру
«Дронт» (Нижний Новгород), некоммерческому
партнерству «Экологический комитет» (Омск),
некоммерческой организации «Природоохранный фонд «Верховье» (Московская область),
голландским организациям – «Мильёконтакт

Интернешнл» (Амстердам), провинция Дрент,
«Вагенинген Интернешнл». Организациям, которые оказали ресурсную поддержку проекту:
Министерству иностранных дел Королевства
Нидерландов, Посольству Нидерландов в Москве, университету города Вагенинген и его
исследовательскому центру. Всем педагогамтренерам, которые вместе осваивали новые
технологии обучения: Марине Аршиновой, Владимиру Борисову, Елене Колпаковой, Сергею
Костареву. Тем, кто обеспечивал курс организационной и творческой поддержкой, – Ваутеру
Пронку, Эстер Коопмансхап, Крису ван де Сандену, Рини Хейдендаалу, Лодевику Шхилдкампу,
Татьяне Васильевой, Екатерине Силеенковой.
А также всем 40 слушателям курса, которые не
только внимательно и старательно учились, но
и делились своими профессиональными знаниями и опытом управления водными объектами на
своих территориях.
Авторы надеются, что данная книга будет
полезна многим и послужит развитию интегрированного управления водными ресурсами
в России.

Concrete results of each course were projects
with aims to implement IWRM principles in
their regions in order to broaden the integrated
management approach.
This book is one of the results of the study
course, and includes the course program themes,
resources and teaching methods descriptions.
The book is meant for teachers and trainers to
enable them to disseminate knowledge, and for
everyone who wants to learn more about modern
principles of integrated cooperation and nature
restoration.
The writers wish to thank everyone who helped
to create and implement the IWRM course. For
successful cooperative work: M.S, Kirov State
Pedagogical University in Pskov, Russian River
Network and ecological center Dront (Nizhny
Novgorod), ecological non-profit partnership
Ecological Committee (Omsk), public organization

Verkhovie (Moscow), and the Dutch organizations
Milieukontakt International, province of Drente, and
Wageningen International. For resource support:
Ministry of Foreign Affairs of The Netherlands,
Dutch Embassy in Moscow, Wageningen University
and its Research Center. Teachers and trainers
who, in cooperation with participants, implemented
new study methods: Marina Arshinova, Vladimir
Borisov, Elena Kolpakova, Sergey Kostarev. For
organizational and creative support: Wouter Pronk,
Esther Koopmanschap, Chris van de Sanden, Riny
Heijdendael, Lodewijk Schiltkamp, Tatiana Vasilieva
and Ekaterina Sileenkova. And special thanks to
all 40 participants, who shared their experience
and knowledge concerning water resources
management.
The authors hope that the book will be helpful
to many people and that it will advance water
resource management development in Russia.
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Описание сессий,
составляющих курс

Description
of the IWRM course
sessions

Описание сессий

Сессия 1
Название сессии

Основы ИУВР

Тренер

Марина Аршинова

Цель и задачи сессии

Дать базовые знания об интегрированном управлении
водными ресурсами.
1. Познакомить с развитием интегрированного подхода
к управлению водными ресурсами.
2. Объяснить принципы ИУВР.
3. Научить использовать индикаторы для оценки развития
ИУВР.

Знания, необходимые
для изучения данной сессии

Базовые знания о традиционном подходе в управлении
водными ресурсами

Ключевые слова

Интегрированный, управление, ИУВР

Краткое содержание

Представляется история развития ИУВР, объясняются
принципы управления водными ресурсами (Дублинская
конференция), рассматриваются преимущества и
перспективы внедрения ИУВР.

Форма проведения, методы изучения

Лекция, презентация, групповая дискуссия, работа
в группах. КИР (комплект для интерактивной работы)

и необходимые материалы
План занятия (время)

Дискуссия о значении слов «интегрированный»
и «управление» – 10 минут, лекция-презентация
об основах ИУВР – 50 минут, работа в группах – 30 минут.

Необходимые документы и

Презентация, список индикаторов ИУВР

информационные материалы
Предварительная подготовка сессии

12

Приготовить листы с перечнем индикаторов ИУВР для
работы в группах, исходя из 3–4 человек в группе.

Сессии

Session 1
Session name

IWRM: The basics

Trainers name

Marina Arshinova

Session goal and specific objectivies

To provide basic knowledge about the IWRM concept.
1. Gaining insight into the development of integrated approach
to water resources management.
2. Principles of IWRM.
3. How to use indicators to evaluate the progress in IWRM.

Required knowledge

General knowledge about traditional approach to water resources management

Keywords

Integrated management, Integrated Water Resource Management (IWRM) versus departmental approach

Content description

Presentation of the history of IWRM. Principles of integrated
water resources management (Dublin Principles). Prospects
and advantages of introducing IWRM

Tools used and material require

Lecture with presentation, group discussion, work in small
groups. A set for interactive work (IWS)

Proposed draft/time table

Discussion on the meaning of the words «Integrated» and «management» – 10 min. Presentation of the concept of Integrated
Water Resources Management, water management principles
(Dublin Principles), benefits from IWRM, indicators of progress
in IWRM – 50 min. Team-working: application of IWRM indicators to evaluate water management practices at the pilot water
bodies – 30 min.

Session materials (doc/ppt)

PowerPoint presentation, list of IWRM indicators

Session preparation

Color-shaded paper, color markers, copies of the list of IWRM
indicators for each regional group (3-4 participants).

Session

Description of the sessions
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Описание сессий

Сессия 2
Название сессии

Экосистемный подход в ИУВР

Тренер

Марина Аршинова

Цель и задачи сессии

Объяснить, что одной из основ устойчивого развития
является рациональное управление водными ресурсами.
1. Показать важность воды в функционировании экосистем.
2. Научить определять экономическое, социальное и
экологическое значение водных экосистем.

Знания, необходимые

Базовые знания о водных ресурсах

для изучения данной сессии
Ключевые слова

Экономические функции, социально-культурная
значимость, экосистемное значение

Краткое содержание

Объясняется значимость воды, как природного богатства,
описывается значение воды в разных сферах природы
и жизни. Вводится понятие природы как стейкхолдера
в отношении водных ресурсов.

Форма проведения, методы изучения

Лекция-презентация, общая дискуссия, работа в малых
группах

и необходимые материалы
План занятия (время)

Общая дискуссия «Вода и водные объекты важны,
потому что…» – 15 минут, лекция – 45 минут, работа
в группах по определению экономического, социального
и экологического значения водных объектов – 30 минут.

Необходимые документы и

Презентация

информационные материалы
Предварительная подготовка сессии
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КИР (комплект для интерактивной работы)

Сессии

Session 2
Session name

Ecosystem approach in IWRM

Trainers name

Marina Arshinova

Session goal and specific objectivies

Understanding that environmental sustainability of water resources management is a basis for sustainable development.
1. The importance of water in ecosystems.
2. How to identify economic and cultural benefits and natural
values of water ecosystems.

Required knowledge

General knowledge about water resources

Keywords

Economic functions, social and cultural importance, ecosystem
services

Content description

The importance of water as a natural resource and a natural
heritage. Multiple functions of water bodies. The concept of
Nature as a water stakeholder.

Tools used and material require

Lecture with presentation, general discussion, work in small
groups

Proposed draft/time table

Discussion: «Water and water bodies are important for us because…» – 15 min. Lecture on the main functions of water bodies and ecosystem approach to water resources management
– 45 min. Identifying economic benefits, environmental services
and cultural values of pilot water bodies (drawing pictures and
presenting water bodies) – 30 min.

Session materials (doc/ppt)

PowerPoint presentation

Session preparation

Interactive group work

Session

Description of the sessions
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Описание сессий

Сессия 3
Название сессии

Конфликты в водопользовании

Тренер

Марина Аршинова

Цель и задачи сессии

Объяснить причины конфликтов в водопользовании.
1. Определить основные направления использования
водных ресурсов.
2. Описать глобальные проблемы, возникающие
в управлении водными ресурсами.
3. Научить выявлять причины конфликта и определять
эффективные пути её решения.

Знания, необходимые

Базовые знания о водопотреблении и водопользовании

для изучения данной сессии
Ключевые слова

Водные объекты, водопользование, водопотребление,
конфликты водопользования

Краткое содержание

Определяются основные тенденции в использовании
водных ресурсов, выделяются ключевые проблемы и
типовые конфликты водопользования.

Форма проведения, методы изучения

Лекция–презентация, общая дискуссия, работа в малых
группах

и необходимые материалы
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План занятия (время)

Дискуссия об общих направлениях в использовании водных
ресурсов – 15 минут, лекция – 45 минут, работа в группах
по выявлению и анализу конфликтов в водопользовании –
30 минут.

Необходимые документы и
информационные материалы

Презентация, Международная декларация по безопасности
водопользования в 21 веке (март 2000, Гаага)

Предварительная подготовка сессии

КИР, описание задач для каждой группы (3–4 человека)

Сессии

Session 3
Session name

Conflicts in water use

Trainers name

Marina Arshinova

Session goal and specific objectivies

To understand conflicting trends in water use.
1. Actual trends in water use.
2. Global problems in water management.
3. Identifying conflict situations in water use and finding
adequate ways to solve them.

Required knowledge

General information about water consumption and water use

Keywords

Water objects, water use, consumption, conflicts in water use

Content description

Defining main trends in water use in the world.
Identifying principal problems and typical conflicts in water use.

Tools used and material require

Lecture with presentation, general discussion, work in small
groups

Proposed draft/time table

Discussion on general trends in water use for various economic
activities – 15 min.
Lecture on actual trends and problems in water use in the
world, in Europe, Russia and its regions – 45 min.
Team-working: identifying conflicts in water use, analyzing
them and suggesting ways of solving them – 30 min.

Session materials (doc/ppt)

PowerPoint presentation, Intergovernmental Declaration on
water safety in the 21st century (March 2000, the Hague)

Session preparation

Arranging interactive work (IWS), copies of the task description
for each regional group (3–4 participants)

Session

Description of the sessions
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Описание сессий

Сессия 4
Название сессии

Международный опыт ИУВР

Тренер

Марина Аршинова

Цель и задачи сессии

Изучить положительный опыт реализации ИУВР.
1. Представить международные, европейские и голландские
проекты в сфере ИУВР.
2. Проанализировать преимущества и проблемы практики
использования ИУВР.
3. Повысить привлекательность методов ИУВР
для внедрения.

Знания, необходимые

Принципы ИУВР, тенденции и конфликты
в водопользовании

для изучения данной сессии
Ключевые слова

ГВП, национальные стратегии ИУВР, инструменты ИУВР,
положительная практика ИУВР

Краткое содержание

Обсуждаются примеры положительной практики
применения ИУВР в разных странах, анализируются
достоинства и недостатки конкретных случаев и
международного опыта.

Форма проведения, методы изучения

Лекция–презентация, общая дискуссия, работа в малых
группах

и необходимые материалы
План занятия (время)

Дискуссия о возможности использования международного
опыта на собственных водных объектах – 20 минут,
презентация международного опыта – 25 минут,
презентация голландского опыта – 15 минут, работа
в командах по оценке предложенных проектов с точки
зрения индикаторов ИУВР – 30 минут.

Необходимые документы и

Презентация, информационная таблица с примерами ИУВР

информационные материалы
Предварительная подготовка сессии
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КИР (комплект для интерактивной работы)

Сессии

Session 4
Session name

International experience with IWRM

Trainers name

Marina Arshinova

Session goal and specific objectivies

To learn about good practices in IWRM.
1. International, European and Dutch experience with IWRM.
2. Analyze advantages and problems of available examples of
IWRM practices.
3. Become enthusiastic about the possibility of IWRM implementation.

Required knowledge

Principles of IWRM, trends and conflicts in water use

Keywords

Global Water Partnership, national strategies of IWRM, IWRM
toolbox, case studies

Content description

Integrated approach to water management, examples of IWRM
implementation in different countries and regions of the world
are discussed, analysis of their advantages and disadvantages,
Dutch experience in IWRM.

Tools used and material require

Lecture with presentation, general discussion, work in small
groups

Proposed draft/time table

Discussion on available good practices of water resource managements for the pilot water bodies – 20 min.
Presentation of a series of examples of good practices in IWRM
from different countries – 25 min. Case studies of IWRM implementation in The Netherlands –15 min.
Team-working: evaluation of selected case studies of IWRM implementation in terms of IWRM principles and indicators – 30 min.

Session materials (doc/ppt)

Information sheets on case studies of IWRM, PowerPoint presentation

Session preparation

IWS

Session

Description of the sessions
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Описание сессий

Сессия 5
Название сессии

Меcтный опыт ИУВР

Тренер

Владимир Борисов

Цель и задачи сессии

Ознакомить участников курса с результатами региональных
проектов в области управления водными ресурсами
(на примере Псковской области).
1. Представить цели и задачи проектов.
2. Показать важность проектов для региона.
3. Представить результаты выполненных проектов.

Знания, необходимые

Опыт выполнения аналогичных проектов

для изучения данной сессии
Ключевые слова

Международный, региональный, водные ресурсы

Краткое содержание

Рассказать о целях и задачах проектов, показать их
значимость для регионов и подчеркнуть важность
международного сотрудничества в области
интегрированного управления водными ресурсами.

Форма проведения, методы изучения

Презентация

и необходимые материалы
План занятия (время)

Презентация – 20 мин

Необходимые документы и

Отчёты по проектам

информационные материалы
Предварительная подготовка сессии
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Проверка и настройка мультимедиа оборудования

Сессии

Session 5
Session name

Local experience in IWRM

Trainers name

Vladimir Borisov

Session goal and specific objectivies

Results of the regional projects of IWRM (example of Pskov
region).
1. Projects’ aims and objectives.
2. Importance of the projects for the region.
3. Results of the implemented projects.

Required knowledge

Experience in similar projects

Keywords

International, regional water resources

Content description

Information about main goals and objectives of the projects,
their importance for regions, the importance of international
cooperation in IWRM.

Tools used and material require

Presentation

Proposed draft/time table

Presentation – 20 min

Session materials (doc/ppt)

Project reports

Session preparation

Check multimedia equipment

Session

Description of the sessions
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Описание сессий

Сессия 6
Название сессии

Работа в команде

Тренер

Сергей Костарев

Цель и задачи сессии

Научить создавать команды и работать в команде.
1. Объяснить понятие команды и ролей в команде.
2. Обучить технологии определения и распределения ролей
в команде.
3. Представить основы соционики (дополнительно).
4. Провести определение профилей ролей для участников
курсов.

Знания, необходимые

Базовые знания о персонале и социологии человека

для изучения данной сессии
Ключевые слова

Команда, роль в команде, проект, жизненный цикл

Краткое содержание

Показываются преимущества работы в команде.
Объясняются технологии формирования команд и
проводится персональное тестирование.

Форма проведения, методы изучения

Деловая игра, групповые дискуссии, тестирование, лекция.
Требуется: 8 повязок на глаза, толстая верёвка 20 метров,
шаблоны для теста Белбина по количеству участников,
комплект для интерактивной работы (КИР).

и необходимые материалы
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План занятия (время)

Деловая игра «Командная работа» – 30 минут, групповая
дискуссия – 15 минут, лекция – 10 минут, тестирование
– 20 минут, обсуждение и подведение итогов –
15 минут. Дополнтельно: соционика, определение типа
и формирование групп – 45 минут.

Необходимые документы и
информационные материалы

Презентация. Тест Белбина и описание ролей в команде.
Описание соционических типов и интертипных отношений

Предварительная подготовка сессии

Не требуется

Сессии

Session 6
Session name

Team building

Trainers name

Sergey Kostarev

Session goal and specific objectivies

How to build teams and work in teams.
1. Explain the concept of a team and roles in it.
2. Learn the method of defining and distributing roles in a team.
3. The basics of socionics (optional).
4. Define the role profiles for course participants

Required knowledge

Basic knowledge about personality and human sociology

Keywords

Team, team roles, project, project cycle

Content description

Advantages of team work. Methods of team building. Testing
of team roles.

Tools used and material require

Business game, group discussion, testing, lecture. A thick 20
meter rope, 8 eye-covering scarves, templates for Belbin tests
(according to the number of participants), a set for interactive
group work (IGW).

Proposed draft/time table

Business game «Team work» – 30 min, group discussion –
15 min, lecture – 10 min, testing – 20 min, discussion and
results – 15 min. Optional: socionics, defining personal type and
forming groups – 45 min.

Session materials (doc/ppt)

Presentation. Team role tests (e.g. Belbin ©) and description of
team roles. Description of socionic types and intertype relationships

Session preparation

Not needed

Session

Description of the sessions
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Описание сессий

Сессия 7
Название сессии

Интерактивное планирование

Тренер

Сергей Костарев

Цель и задачи сессии

Показать необходимость привлечения стейкхолдеров
к планированию и проектированию.
1. Определить интерактивное планирование.
2. Объяснить феномен группового мышления.
3. Научить использовать брейншторминг.

Знания, необходимые

Основы интегрированного подхода в управлении (ИУВР)
и принципы работы в команде

для изучения данной сессии
Ключевые слова

Интерактивное планирование, участие, групповое
мышление, команда

Краткое содержание

В ходе занятия осваивается технология подготовки и
принятия групповых решений – брейншторминг.

Форма проведения, методы изучения

Индивидуальная презентация, групповая дискуссия, лекция,
работа в группах. Цветные стикеры, КИР

и необходимые материалы
План занятия (время)

Индивидуальная презентация (ответ на вопрос) – 15 минут,
групповая дискуссия – 15 мин, лекция – 10 минут, работа
в группах – 20 минут, групповая презентация – 10 минут,
индивидуальная работа над общим заданием – 10 минут,
обобщение – 10 минут.

Необходимые документы и

Презентация, список разрабатываемых проектов

информационные материалы
Предварительная подготовка сессии
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Подготовить на плакате правила мозгового штурма,
каждому участнику раздать цветной стикер
(количество цветов стикеров – достаточное для
формирования 4–5 групп).

Сессии

Session 7
Session name

Interactive planning (participation)

Trainers name

Sergey Kostarev

Session goal and specific objectivies

Show the necessity of stakeholders involvement into planning
and project design.
1. Define interactive planning.
2. Explain the phenomenon of group decision.
3. Learn how to use brainstorming.

Required knowledge

IWRM basics and principles of team work

Keywords

Interactive planning, participation, group thinking, team

Content description

Mastering an approach used for reaching at participative group
decisions – brainstormin.

Tools used and material require

Individual presentation, group discussion, lecture, working in
groups. Colored stickers, IWS

Proposed draft/time table

Individual presentation (answering a question) – 15 min, group
discussion – 15 min, lecture – 10 min, work in groups – 20 min,
group presentation – 10 min, individual work over a task for all –
10 min, summarizing – 10 min.

Session materials (doc/ppt)

Presentation, list of projects under development

Session preparation

Prepare a poster with brainstorming rules, every paricipant will
have a colored sticker (amount of colors stickers – enough to
form 4–5 groups).

Session

Description of the sessions
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Описание сессий

Сессия 8
Название сессии

Проектное управление

Тренер

Сергей Костарев

Цель и задачи сессии

Дать понимание проекта и проектного управления.
1. Дать определение проекта как вида деятельности.
2. Объяснить отличие проектного и функционального
управления.
3. Описать циклическую модель проектного цикла.

Знания, необходимые

Основы ИУВР, работа в команде

для изучения данной сессии
Ключевые слова

Проект, проектное упраление, жизненный цикл, фазы
проекта, результаты проекта

Краткое содержание

Определяется проект как вид деятельности, объясняются
его признаки, представляется проектный цикл.

Форма проведения, методы изучения

Работа в группах, презентация, групповая дискуссия

и необходимые материалы
План занятия (время)

Работа в группах – 20 минут, презентация групп – 10 минут,
дискуссия – 15 минут, лекция – 10 минут, работа в группах
– 15 минут, презентация – 10 минут, общее обсуждение –
10 минут.

Необходимые документы и

Описание собственных проектов участников

информационные материалы
Предварительная подготовка сессии
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Подготовить карточки с названиями этапов и результатами
проектного цикла

Сессии

Session 8
Session name

Project management

Trainers name

Sergey Kostarev

Session goal and specific objectivies

Understanding projects and project cycle management.
1. Definition of a project as a form of activity.
2. The difference between project and functional management.
3. Description of the project cycle.

Required knowledge

IWRM basics, team work

Keywords

Project, project management, life cycle, project phase, project
outcome

Content description

How to work project-based. Project features and project cycles.

Tools used and material require

Group work, presentation, group discussion

Proposed draft/time table

Group work – 20 min., groups presentations – 10 min., discussion – 15 min., lecture – 10 min., group work – 15 min., presentation – 10 min., general discussion – 10 min.

Session materials (doc/ppt)

Description of participants’ projects

Session preparation

Preparation of sheets with the different stages of project cycle
results

Session

Description of the sessions
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Описание сессий

Сессия 9
Название сессии

Коммуникации

Тренер

Елена Колпакова

Цель и задачи сессии

Показать важность коммуникации и научить строить
эффективную коммуникацию
1. Определить понятие коммуникации.
2. Научить применять методы эффективной коммуникации.
3. Получить опыт построения коммуникации.

Знания, необходимые

Представление о взаимодействии в команде, знание
работы с передачей информации. Базовые знания
о проблемах предоставления и получения информации
о водных объектах

для изучения данной сессии

Ключевые слова

Взаимодействие, сотрудничество, вербальные и
невербальные коммуникации, эффективные коммуникации,
коммуникационные барьеры, обратная связь

Краткое содержание

Даются базовые знания о коммуникации, её цели и
задачах, проблемах, этапах. Рассматривается процесс
коммуникации с обратной связью, сравнивается
вербальная и невербальная информация. Определяются
коммуникационные барьеры и способы их преодоления.
Доказывается важная роль эффективной коммуникации
в ИУВР.

Форма проведения, методы изучения

Работа в малых группах, общая дискуссия, лекция–
презентация, деловая игра. КИР, ножницы

и необходимые материалы
План занятия (время)

Работа в малых группах (упражнение) – 30 минут, общая
дискуссия – 15 минут, лекция–презентация – 15 минут,
деловая игра – 20 минут, обсуждение и оценка – 10 минут

Необходимые документы и

Презентация

информационные материалы
Предварительная подготовка сессии
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Набор карточек для упражнения (по количеству групп),
набор карточек для деловой игры, экран-перегородка для
деловой игры

Сессии

Session 9
Session name

Communication

Trainers name

Elena Kolpakova

Session goal and specific objectivies

The importance of communication and how to build effective
communication.
1. Definition of communication.
2. How to use methods of effective communication.
3. Experience in communication building.

Required knowledge

The idea of team collaboration, knowledge of communication,
basic knowledge about providing and receving information
about water bodies and water resources

Keywords

Interaction, collaboration, verbal and non–verbal communication, effective communication, communication barriers, feedback

Content description

Basic knowledge about communication, its aims and objectives,
problems and stages. Communication feedback, verbal and
non–verbal information. Communication barriers and the ways
to overcome them. The essential role of effective communication in IWRM.

Tools used and material require

Work in small groups, general discussion, lecture–presentation,
the role plays. SIW, scissors

Proposed draft/time table

Working in small groups (exercise) – 30 min, general discussion – 15 min, lecture-presentation – 15 min, role play – 20 min,
discussion and evaluation – 10 min

Session materials (doc/ppt)

Presentation

Session preparation

Cards for exercise (according to the number of groups), a set of
cards for role play, a division screen for the role play

Session

Description of the sessions
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Описание сессий

Сессия 10
Название сессии

Управление конфликтами

Тренер

Елена Колпакова

Цель и задачи сессии

Научиться управлять конфликтами.
1. Объяснить значение терминов «конфликт» и
«управление конфликтом».
2. Изучить цели и этапы в управлении конфликтами.
3. Научить использовать инструменты и техники для
анализа и разрешения конфликтов.

Знания, необходимые

Жизненные примеры

для изучения данной сессии
Ключевые слова

Конфликт, типы конфликтов, управление конфликтами

Краткое содержание

В ходе занятия анализируется личный опыт конфликтов,
проводится индентификация конфликтов с выделением
причин и вовлечённых сторон, типов и фазы. Осваиваются
инструменты и техники для управления конфликтами.

Форма проведения, методы изучения

Индивидуальные упражнения (работа с карточками), работа
в малых группах, лекция, презентация, ролевая игра, общее
обсуждение

и необходимые материалы

План занятия (время)

Индивидуальное упражение «Личный опыт конфликтов» –
20 минут, работа в малых группах по теме «Идентификация
конфликтов, причины и вовлеченные стороны» – 20
минут, лекция – 40 мин, ролевая игра – 90 минут, общая
дискуссия – 10 минут.

Необходимые документы и

Презентация

информационные материалы
Предварительная подготовка сессии
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Нет необходимости

Сессии

Session 10
Session name

Conflict management

Trainers name

Elena Kolpakova

Session goal and specific objectivies

How to manage conflicts.
1. Explanation of the notions «conflict» and «conflict management».
2. Aims and stages of conflict management.
3. How to use instruments and techniques to analyze and resolve conflicts.

Required knowledge

Real life examples

Keywords

Conflict, types of conflicts and conflict management

Content description

Personal experience of conflicts, identifying conflicts along with
defining reasons, parties, types and stages. Instruments and
techniques for conflict management.

Tools used and material require

Individual exercises (work with cards), working in small groups,
lecture, presentation, role play, general discussion

Proposed draft/time table

Individual exercise «Personal experience of conflicts» – 20 min,
working in small groups «Identification of conflicts, reasons and
parties» – 20 min, lecture – 40 min, role play – 90 min, general
discussion – 10 min.

Session materials (doc/ppt)

Presentation

Session preparation

Not needed

Session

Description of the sessions
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Описание сессий

Сессия 11
Название сессии

Адвокаси и лоббирование

Тренер

Елена Колпакова

Цель и задачи сессии

Объяснить, как защищать общественные интересы.
1. Определить понятия «адвокаси» и «лоббирование».
2. Научить применять инструменты защиты общественных
интересов.
3. В малых группах разработать стратегию защиты
интересов для проектов участников.

Знания, необходимые

Базовые знания об общественных интересах и конфликтах
в водопользовании

для изучения данной сессии
Ключевые слова

Продвижение интересов, общественные интересы,
адвокация, лоббирование

Краткое содержание

Даются базовые знания о защите общественных интересов,
адвокации и лоббировании. Объясняется, кто и как
может заниматься адвокацией и лоббированием, а также
разрабатывается план продвижения своего проекта ИУВР.

Форма проведения, методы изучения

Работа в малых группах, лекция, презентация, общая
дискуссия

и необходимые материалы
План занятия (время)

Работа в малых группах – 20 минут, дискуссия в группах –
20 минут, лекция – 40 минут, работа в группах (разработка
плана продвижения проекта) – 80 минут, общая дискуссия
– 20 минут.

Необходимые документы и

Презентация

информационные материалы
Предварительная подготовка сессии
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Данные об отношении различных заинтересованных групп
к водным объектам участников

Сессии

Session 11
Session name

Advocacy and lobbying

Trainers name

Elena Kolpakova

Session goal and specific objectivies

How to protect the public interests.
1. Definitions of advocacy and lobbying.
2. How to use instruments of public interests protection.
3. Developing a strategy of interest protection for pilot projects.

Required knowledge

Basic knowledge about public interests and conflicts in water
use and water consumption

Keywords

Lobbying, public interests, advocacy

Content description

Basic knowledge about protection of public interests, advocacy
and lobbying. Who can be engaged in advocacy and lobbying.
Developing a lobbying plan for particular project of IWRM.

Tools used and material require

Working in small groups, lecture, presentation, general discussion

Proposed draft/time table

Working in small groups – 20 min, discussion in groups – 20
min, lecture – 40 min, working in groups (developing a lobbying
plan for a project) – 80 min, general discussion – 20 min.

Session materials (doc/ppt)

Presentation

Session preparation

Data about paticipants’ objects

Session

Description of the sessions
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Описание сессий

Сессия 12
Название сессии

Анализ ситуации: презентация
проектов групп участников

Тренер

Cергей Костарев

Цель и задачи сессии

Ознакомиться с ситуацией на объектах управления
в регионах.
1. Представить имеющиеся данные о водных объектах.
2. Обсудить имеющиеся данные.

Знания, необходимые
для изучения данной сессии

Предварительно собранные данные о локальных водных
объектах (группы участников)

Ключевые слова

Анализ ситуации, водный объект

Краткое содержание

Группы участников (консорциумы) представляют свой
объект и его характеристику.

Форма проведения, методы изучения

Используя технику групповой работы («рич–пикчерс»)
группы участников изображают характеристику своего
объекта и презентуют всем участникам. КИР

и необходимые материалы

План занятия (время)

Подготовка «рич–пикчерс» в группах – 60 минут, групповая
презентация – 90 минут, групповое обсуждение – 30 минут.

Необходимые документы и

Данные о водных объектах групп участников

информационные материалы
Предварительная подготовка сессии
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Участники должны иметь достаточно информации
о собственных водных объектах.

Сессии

Session 12
Session name

Situation analysis: case presentation
by consortia

Trainers name

Sergey Kostarev

Session goal and specific objectivies

Introduction of regional water objects and how they are managed.
1. Present data about water objects.
2. Discuss the available data

Required knowledge

Data about local water objects has to be prepared in advance
by the groups of participants

Keywords

Situation analysis, water object

Content description

Groups of participants (consortia) present their own objects and
describe their characteristics.

Tools used and material require

Using rich-pictures technique the participants depict characteristics of their water objects and present them to the other.
IWS

Proposed draft/time table

Preparation of rich-pictures in groups – 60 min, group presentation – 90 min, group discussion – 30 min.

Session materials (doc/ppt)

Data about pilot objects

Session preparation

Participants should have enough information about their own
water objects.

Session

Description of the sessions
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Описание сессий

Сессия 13
Название сессии

Видение проекта

Тренер

Cергей Костарев

Цель и задачи сессии

Сформировать видение проекта.
1. Объяснить процедуру целеполагания – формирование
видения.
2. В группах сформировать видение для собственного
проекта.

Знания, необходимые
для изучения данной сессии

Основы ИУВР, экосистемный подход, проектное
управление

Ключевые слова

Цель, видение, проект, проектный цикл

Краткое содержание

Группы формулируют цель для своего проекта и описывают
её как видение (привлекательный образ).

Форма проведения, методы изучения

Работа в группах, презентация, коллективное обсуждение.
КИР

и необходимые материалы
План занятия (время)

Работа в групах – 10 минут, презентация – 20 минут,
коллективное обсуждение – 15 минут, лекция – 10 минут,
работа в группах – 20 минут, презентация – 15 минут.

Необходимые документы и

Информация о собственном водном объекте

информационные материалы
Предварительная подготовка сессии
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Не требуется

Сессии

Session 13
Session name

Visioning

Trainers name

Sergey Kostarev

Session goal and specific objectivies

Form a project vision.
1. How to define goals and aims, how to develop a vision.
2. How to develop a vision for the pilot projects.

Required knowledge

IWRM basics, ecosystem approach, project management

Keywords

Aim, vision, project, project cycle

Content description

Groups formulate the aim of their own projects and describe it
as a vision (attractive image).

Tools used and material require

Working in groups, presentation, discussion. IWS

Proposed draft/time table

Working in groups – 10 min, presentation – 20 min, discussion
– 10 min, lecture – 10 min, work in groups – 20 min, presentation – 15 min.

Session materials (doc/ppt)

Information about pilot water objects

Session preparation

Not needed

Session

Description of the sessions
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Описание сессий

Сессия 14
Название сессии

Анализ ситуации

Тренер

Cергей Костарев

Цель и задачи сессии

Научить анализировать ситуацию.
1. Описать этап анализа ситуации в проектном цикле.
2. Представить составные части анализа ситуации:
камеральная работа, полевое обследование, экспертный
анализ.
3. Провести анализ ситуации своего водного объекта и
представить результаты.

Знания, необходимые
для изучения данной сессии

Основы ИУВР, конфликты в водопользовании, проектное
управление, цикл проекта

Ключевые слова

Анализ, полевое обследование, эксперт

Краткое содержание

Изучается методология анализа ситуации и технологии
анализа, а затем проводится анализ собранных данных.

Форма проведения, методы изучения

Работа в группах, лекция, обсуждение

и необходимые материалы
План занятия (время)

Презентация своих территорий группами (PowerPoint)
– 30 мин, обсуждение – 15 минут, лекция – 15 минут,
корректировка презентаций – 30 минут.

Необходимые документы и

Презентации своих объектов (PowerPoint)

информационные материалы
Предварительная подготовка сессии
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Не требуется

Сессии

Session 14
Session name

Situation analysis

Trainers name

Sergey Kostarev

Session goal and specific objectivies

Learn how to analyze a situation.
1. How to describe and analyze every situation stage in the
project cycle.
2. How to present the situation analysis components: desktop
study, field research, expert analysis.
3. How to conduct a situation analysis of the pilot water objects
and present the results.

Required knowledge

IWRM basics, conflicts in water use, project management,
project cycle

Keywords

Analysis, field research expert

Content description

Methodology of situational analysis and analysis techniques.
Analysis of the collected data

Tools used and material require

Working in groups, lecture and discussion

Proposed draft/time table

PowerPoint presentations of the areas (by the groups) – 30
min, discussion – 15 min, lecture – 15 min, presentations correction – 30 min.

Session materials (doc/ppt)

PowerPoint presentations of the objects

Session preparation

Not needed

Session

Description of the sessions
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Описание сессий

Сессия 15
Название сессии

Подготовка интервью со стейкхолдерами
на территории, где проводятся курсы

Тренер

Владимир Борисов

Цель и задачи сессии

Подготовить участников к интервью со стейкхолдерами.
1. Определить понятие стейкхолдеры.
2. Изучить технику интервью со стейкхолдерами.
3. Сформировать группы для интервью.
4. Подготовить вопросы для интервью.

Знания, необходимые
для изучения данной сессии

Базовые знания о водопользовании и водопотреблении, Водный
Кодекс РФ, предварительная информация о местных водопользователях

Ключевые слова

Стейкхолдер, интервью, типы вопросов

Краткое содержание

Определяются основные термины анализа заинтересованных
сторон: стейкхолдер, интерес. Представляется местный водный
объект, выбранный для подготовки интервью со стейкхолдерами.
Определяются ключевые стейкхолдеры. Описывается методика
проведения интервью со стейкхолдерами. Формируются малые
группы для проведения интервью. Готовится список вопросов для
интервью. Проводится интервью. Составляется и презентуется
отчёт о результатах интервью.

Форма проведения, методы изучения

Лекция, презентация, общая дискуссия, работа в малых
группах, работа со стейкхолдерами (проведение интервью).
Методические рекомендации по проведению интервью, КИР

и необходимые материалы

План занятия (время)

Общее обсуждение опыта участников в общении – 20 минут,
презентация регионального водного объекта – 15 минут, обсуждение и формирование списка региональных стейкхолдеров
– 20 минут, лекция (методика подготовки интервью со стейкхолдерами) – 25 минут, работа в малых группах (подготовка
вопросов для интервью) – 40 минут. Проведение интервью со
стейкхолдерами – от 4 до 8 часов в зависимости от места проведения интервью. Презентация результатов интервью малыми группами (отчёт о результатах интервью) – 120 минут.

Необходимые документы и

Комплексная характеристика регионального водного объекта

информационные материалы
Предварительная подготовка сессии
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Сбор информации о местных стейкхолдерах, составление
расписания интервью с каждым из них

Сессии

Session 15
Session name

Preparation of interviews with stakeholders

Trainers name

Vladimir Borisov

Session goal and specific objectivies

How to prepare interviews with stakeholders.
1. How to define different stakeholders.
2. How to use interviewing techniques with stakeholders.
3. How to form interview groups.
4. How to prepare questions for the interview.

Required knowledge

Basic knowledge of water consumption, Water Code of the Russian Federation. Information about local stakeholders

Keywords

Stakeholder, interview, types of questions

Content description

Selecting a water object. Identifying the key stakeholders.
Choosing interview techniques. Forming small interview groups.
Preparation of questions. Conducting the interviews. Drafting
the report and presenting the outcomes.

Tools used and material require

Lecture, presentation, general discussion, working in small
groups, work with stakeholders (interview). Recommendations
about how to conduct an interview. IWS

Proposed draft/time table

General discussion: Participants’ experience of communication
with nature users – 20 min, presentation of the regional water
object – 15 min, discussing and forming the list of regional
stakeholders – 20 min, lecture (methods of interview preparation) – 25 min, working in small groups (preparing a list of questions for the interview) – 40 min. Conducting the interview – 4–8
hours depending on the location of stakeholders. Small group
presentations (reports on interview results) – 120 min.

Session materials (doc/ppt)

Complex description of the regional water object

Session preparation

Collection of data about local stakeholders, drafting a schedule
for interviewing each of them

Session

Description of the sessions
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Описание сессий

Сессия 16
Название сессии

Анализ стейкхолдеров

Тренер

Елена Колпакова

Цель и задачи сессии

Провести анализ заинтересованных сторон (стейкхолдеров).
1. Дать базовые знания об анализе стейкхолдеров.
2. Научить использовать инструменты анализа
стейкхолдеров.
3. Провести анализ стейкхолдеров, вовлеченных в проекты
участников курса.

Знания, необходимые

Конфликты в водопользовании, экологическая ситуация,
информация о стейкхолдерах на водных объектах
участников

для изучения данной сессии

Ключевые слова

Стейкхолдеры, анализ стейкхолдеров, инструменты анализа
стейкхолдеров

Краткое содержание

Даётся определение анализа стейкхолдеров как части
анализа ситуации, уточняется понятие стейкхолдера
водного объекта, определяется степень вовлечения
стейкхолдеров в проект ИУВР. Изучаются некоторые
инструменты анализа стейкхолдеров: рич–пикчерз,
таблица стейкхолдеров, диаграмма Венна, матрица
важность–влияние, историческая линия. Проводится анализ
стейкхолдеров проектов участников несколькими методами
(по выбору участников).

Форма проведения, методы изучения

Общая дискуссия, лекция, работа в малых группах,
презентация полученных результатов

и необходимые материалы
План занятия (время)

Общая дискуссия (обсуждение результатов интервью со
стейкхолдерами) – 60 минут, лекция – 20 минут, работа
в малых группах по применению инструментов анализа
стейкхолдеров – 160 минут, презентация – 30 минут.

Необходимые документы и

Презентация

информационные материалы
Предварительная подготовка сессии
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Результаты учебного интервью на больших листах бумаги

Сессии

Session 16
Session name

Stakeholder analysis

Trainers name

Elena Kolpakova

Session goal and specific objectivies

Conducting stakeholder analysis.
1. Provide basic knowledge of stakeholder analysis.
2. Learn how to use stakeholder analysis instruments.
3. Perform the analysis of stakeholders involved in IWRM
projects of participants.

Required knowledge

Conflicts in water use, environmental situation, social groups at
pilot water objects

Keywords

Stakeholders, stakeholder analysis, stakeholder analysis instruments

Content description

Definition of stakeholder analysis as a part of situation analysis,
definition of the concept of a water object stakeholder, identification of the degree of stakeholders’ involvement in IWRM. Instruments of stakeholder analysis: rich-pictures, table of stakeholders, Venn diagram, importance-influence matrix, historical
line. Analysis of the projects’ stakeholder using several methods
chosen by participants .

Tools used and material require

General discussion, lecture, working in small groups, presentation of results obtained

Proposed draft/time table

General discussion (results of interviews with stakeholders) –
60 min, lecture – 20 min, work in small groups (applying the
instrumetns of stakeholder analysis) – 160 min, presentation –
30 min.

Session materials (doc/ppt)

Presentation

Session preparation

Presentation of the interview outcomes on large sheets of paper

Session

Description of the sessions
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Описание сессий

Сессия 17
Название сессии

Анализ ситуации: анализ проблем

Тренер

Cергей Костарев

Цель и задачи сессии

Построить дерево проблем местного проекта.
1. Дать определение проблемам проекта.
2. Изучить технику построения дерева проблем.
3. Построить дерево проблем для своего проекта.

Знания, необходимые
для изучения данной сессии

Основы ИУВР, конфликты в водопользовании, анализ
ситуации, анализ стейкхолдеров

Ключевые слова

Проблема, анализ ситуации, угрозы, конфликты

Краткое содержание

Изучается техника анализа проблем и строится дерево
проблем для локального проекта.

Форма проведения, методы изучения

Работа в группах, групповые упражнения, презентация

и необходимые материалы
План занятия (время)

Групповое задание – 15 минут, дискуссия – 15 минут,
лекция – 15 минут, работа в группах – 120 минут,
обсуждение – 15 минут.

Необходимые документы и

Информация о собственном водном объекте

информационные материалы
Предварительная подготовка сессии
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Стикеры для построения дерева проблем для каждой группы

Сессии

Session 17
Session name

Situation analysis: problem analysis

Trainers name

Sergey Kostarev

Session goal and specific objectivies

How to build a problem tree for local projects.
1. How to define the project problems.
2. How to study the technique of problem tree building.
3. How to build a problem tree for pilot projects.

Required knowledge

IWRM basics, conflicts in water use, situation analysis, stakeholder analysis

Keywords

Problem, situation analysis, threats, conflicts

Content description

Studying the problem analysis technique. Drafting a problem
tree for the local projects.

Tools used and material require

Working in groups, group exercises, presentations

Proposed draft/time table

Group exercises – 15 min, discussion – 15 min, lecture –
15 min, work in groups – 120 min, discussion – 15 min.

Session materials (doc/ppt)

Information about the pilot water objects

Session preparation

Stickers for building a problem tree for each group

Session

Description of the sessions
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Описание сессий

Сессия 18
Название сессии

Задачи и SMART-задачи

Тренер

Cергей Костарев

Цель и задачи сессии

Определить задачи (ближние цели) проекта
1. Построение дерева задач из дерева проблем.
2. Определение SMART–задачи.

Знания, необходимые

Основы ИУВР, проектное управление, анализ проблем

для изучения данной сессии
Ключевые слова

Проблема, задача, дерево проблем, дерево задач,
ключевая проблема, ключевая задача

Краткое содержание

На основе дерева проблем разрабатывается дерево задач.
Для ключевой задачи определяется SMART–описание.

Форма проведения, методы изучения

Групповая дискуссия, задание для групп, лекция

и необходимые материалы
План занятия (время)

Презентация дерева проблем каждой группой – 20 минут,
групповая дискуссия – 15 минут, лекция – 10 минут, работа
в группах – 25 минут, обсуждение – 20 минут.

Необходимые документы и

Анализ ситуации, анализ проблем

информационные материалы
Предварительная подготовка сессии
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Нужно дерево проблем

Сессии

Session 18
Session name

Objectives and SMART–objectives

Trainers name

Sergey Kostarev

Session goal and specific objectivies

Identifying the project objectives.
1. Building an objective tree from a problem tree.
2. Defining SMART–objectives.

Required knowledge

IWRM basics, project management, problem analysis

Keywords

Problem, objective, problem tree, objective tree, key problem,
key objective

Content description

Drafting an objective tree on the basis of a problem tree.
SMART–description of the key objective.

Tools used and material require

Group discussion, group tasks, lecture

Proposed draft/time table

Presentation of a problem tree by each group – 20 min, group
discussion – 15 min, lecture – 10 min, work in groups – 25 min,
discussion – 20 min.

Session materials (doc/ppt)

Situation analysis, problem analysis

Session preparation

Problem tree

Session

Description of the sessions
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Описание сессий

Сессия 19
Название сессии

Разработка стратегии

Тренер

Cергей Костарев

Цель и задачи сессии

Сформировать стратегию проекта.
1. Провести SWOT–анализ.
2. Разработать направления деятельности.
3. Выделить приоритеты.

Знания, необходимые

Проектное управление, основы ИУВР, конфликты
в водопользовании, анализ ситуации

для изучения данной сессии
Ключевые слова

Стратегия, направления деятельности, приоритеты,
сценарии

Краткое содержание

Проводится SWOT–анализ ситуации, составляются
направления деятельности в проектах участников,
выбирается приоритет.

Форма проведения, методы изучения

Групповая дискуссия, задание для групп, дискуссии
в группах, брейншторминг

и необходимые материалы
План занятия (время)

Задание для групп – 30 минут, обсуждение – 15 минут,
лекция – 10 минут, брейншторминг в малых группах – 45
минут, презентация и обсуждение – 35 минут, коллективная
экспертиза (голосование) – 15 минут, подведение итогов –
30 минут.

Необходимые документы и

Материалы проектов участников

информационные материалы
Предварительная подготовка сессии
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Не требуется

Сессии

Session 19
Session name

Strategic development

Trainers name

Sergey Kostarev

Session goal and specific objectivies

How to form a project strategy.
1. SWOT–analysis.
2. Develope policies.
3. Identify priorities.

Required knowledge

Project management, IWRM basics, conflicts in water use, situation analysis

Keywords

Strategy, policies, priorities, scenario

Content description

Conduct a SWOT–analysis of the situation, define activities for
pilot projects, set priorities.

Tools used and material require

Group discussion, group task, discussions in groups, brainstorming

Proposed draft/time table

Group task – 30 min, discussion – 15 min, lecture – 10 min,
brainstorming in small groups – 45 min, presentation and
discussion – 35 min, participatory expertise (voting) – 15 min,
summarising – 30 min.

Session materials (doc/ppt)

Pilot projects materials

Session preparation

Not needed

Session

Description of the sessions
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Описание сессий

Сессия 20
Название сессии

План действий

Тренер

Cергей Костарев

Цель и задачи сессии

Составить план действий для приоритетного направления
деятельности.
1. Выделить действия, необходимые для реализации
направления деяительности.
2. Составить план действий.

Знания, необходимые

Основы ИУВР, управление проектами

для изучения данной сессии
Ключевые слова

План, ключевое событие, диаграмма Гантта, индикаторы

Краткое содержание

Разрабатывается план действий, включающий действия,
расписание, ответственности участников, результаты и
индикаторы.

Форма проведения, методы изучения

Работа в группах, обсуждение

и необходимые материалы
План занятия (время)

Групповое задание – 15 минут, дискуссия – 15 минут,
лекция – 15 минут, работа в группах – 120 минут,
обсуждение – 15 мин.

Необходимые документы и

Информация о собственном водном объекте

информационные материалы
Предварительная подготовка сессии
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Не требуется

Сессии

Session 20
Session name

Action planning

Trainers name

Sergey Kostarev

Session goal and specific objectivies

How to make an action plan for the priority activity.
1. Define actions necessary for the realization of the chosen
policy.
2. Make an action plan.

Required knowledge

IWRM basics, project managemen

Keywords

Plan, key event, Gantt diagram, indicators

Content description

How to develop an action plan (including activities, working
schedules, participants’ duties, outcomes and indicators).

Tools used and material require

Working in groups, discussion

Proposed draft/time table

Group task – 15 min, discussion – 15 min, lecture – 15 min,
work in groups – 120 min, discussion – 15 min.

Session materials (doc/ppt)

Information about the pilot water objects

Session preparation

Not needed

Session

Description of the sessions
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Описание сессий

Сессия 21
Название сессии

План ресурсов

Тренер

Cергей Костарев

Цель и задачи сессии

Составить план ресурсов (бюджет) для приоритетного
направления деятельности.
1. Выделить статьи бюджета, необходимые для реализации
направления деяительности.
2. Составить план ресурсов (бюджет) проекта.

Знания, необходимые

Основы ИУВР, управление проектами

для изучения данной сессии
Ключевые слова

Ресурс, план, бюджет, статьи расходов

Краткое содержание

Разрабатывается план ресурсов (бюджет), включающий
статьи и объёмы необходимых ресурсов, а также источники
ресурсов.

Форма проведения, методы изучения

Работа в группах, обсуждение

и необходимые материалы
План занятия (время)

Групповое задание – 15 минут, дискуссия – 15 минут,
лекция – 15 минут, работа в группах – 120 минут,
обсуждение – 15 мин.

Необходимые документы и

Информация о собственном водном объекте

информационные материалы
Предварительная подготовка сессии
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Не требуется

Сессии

Session 21
Session name

Resource planning

Trainers name

Sergey Kostarev

Session goal and specific objectivies

How to make a resource plan (budget) for the priority activity.
1. How to define budget items, necessary for realization of the
activities.
2. How to make a resource plan (budget) for the project.

Required knowledge

IWRM basics, project management

Keywords

Resource, plan, budget, expenditures

Content description

Develop a resource plan (budget) including budget items
and the amount of resources needed. Define the sourse of
resources.

Tools used and material require

Working in groups, discussion

Proposed draft/time table

Group task – 15 min, discussion – 15 min, lecture – 15 min,
work in groups – 120 min, discussion – 15 min.

Session materials (doc/ppt)

Information about the participants’ water objects

Session preparation

Not needed

Session

Description of the sessions
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Интегрированный
подход к управлению
водными ресурсами
(сессии 1–5)

IWRM approach
(sessions 1–5)

Презентации
Сессия 1

М. Аршинова

• Интегрированное управление водными ресурсами – что это такое?

5-

–

Слайд 1

5-

Слайд 2

56

5-

Слайд 3

–

Presentation

Session 1

.
Слайд 4

57

Презентации
Сессия 1

М. Аршинова

• Интегрированное управление водными ресурсами – что это такое?

:
•
•
•
•
•
•

Слайд 5

Слайд 6

58

1977

-

–

Слайд 7

1992

–

Presentation

Session 1

Слайд 8

59

Презентации
Сессия 1

М. Аршинова

• Интегрированное управление водными ресурсами – что это такое?

–

,

Слайд 9

,

Слайд 10

60

Слайд 11

Presentation

Session 1

.
Слайд 12

61

Презентации
Сессия 1

М. Аршинова

• Интегрированное управление водными ресурсами – что это такое?

2002

–

Слайд 13

Слайд 14

62

Слайд 15

Presentation

Session 1

-

Слайд 16

63

Презентации
Сессия 1

М. Аршинова

• Интегрированное управление водными ресурсами – что это такое?

,

Слайд 17

-

Слайд 18

64

.

Слайд 19

–

Presentation

Session 1

-

-

.

Слайд 20

65

Презентации
Сессия 1

М. Аршинова

• Интегрированное управление водными ресурсами – что это такое?

–
-

-

Слайд 21

–
);
-

Слайд 22

66

–
-

-

Слайд 23

Presentation

Session 1

Слайд 24

67

Презентации
Сессия 2

М. Аршинова

• Экосистемный подход к управлению водными ресурсами

5-

Слайд 1

5-

-

Слайд 2

68

–

.

(
992 )

Слайд 3

Presentation

Session 2

Слайд 4

69

Презентации
Сессия 2

М. Аршинова

• Экосистемный подход к управлению водными ресурсами

-

-

Слайд 5

-

-

Слайд 6

70

Слайд 7

Presentation

Session 2

Слайд 8

71

Презентации
Сессия 2

М. Аршинова

• Экосистемный подход к управлению водными ресурсами

Слайд 9

–

Слайд 10

72

Слайд 11

Presentation

Session 2

:

-

-

-

Слайд 12

73

Презентации
Сессия 2

М. Аршинова

• Экосистемный подход к управлению водными ресурсами

–

Слайд 13

–

Слайд 14

74

Слайд 15





Presentation

Session 2

Слайд 16

75

Презентации
Сессия 3

М. Аршинова

• Конфликтные ситации в использовании водных ресурсов

5-

Слайд 1

5-

Слайд 2

76

Слайд 3

Presentation

Session 3

–

Слайд 4

77

Презентации
Сессия 3

М. Аршинова

• Конфликтные ситации в использовании водных ресурсов






…

Слайд 5

–

Слайд 6

78




…

-

Слайд 7

Presentation

Session 3

Слайд 8

79

Презентации
Сессия 3

М. Аршинова

• Конфликтные ситации в использовании водных ресурсов

Слайд 9

-

-

-

Слайд 10

80

1.

2.

3.

Слайд 11

Presentation

Session 3

Слайд 12

81

Презентации
Сессия 4

М. Аршинова

• Мировой опыт применения ИУВР

5-

Слайд 1

5-

Слайд 2

82

5-

–

Слайд 3

Presentation

Session 4

Слайд 4

83

Презентации
Сессия 4

М. Аршинова

• Мировой опыт применения ИУВР

1.

–

3.

Слайд 5

•

•

-

-

-

•

Слайд 6

84

Слайд 7

Presentation

Session 4

•

1
•

Слайд 8

85

Презентации
Сессия 4

М. Аршинова

• Мировой опыт применения ИУВР

•
•
•
•

Слайд 9

-

Слайд 10

86

Слайд 11

Presentation

Session 4

Слайд 12

87

Презентации
Сессия 4

М. Аршинова

• Мировой опыт применения ИУВР

(2002

–
–
–

Слайд 13

Слайд 14

88

–

–

–

Слайд 15

Presentation

Session 4

Слайд 16

89

Презентации
Сессия 4

М. Аршинова

• Мировой опыт применения ИУВР

Слайд 17

Слайд 18

90

•
•
•

-

•
•
•
•

Слайд 19

-

Presentation

Session 4

:

Слайд 20

91

Презентации
Сессия 4

М. Аршинова

• Мировой опыт применения ИУВР

-

Слайд 21

-

-

Слайд 22

92

-

-

Слайд 23

-

Presentation

Session 4

Слайд 24

93

Презентации
Сессия 4

М. Аршинова

• Мировой опыт применения ИУВР

-

Слайд 25

Слайд 26

94

3

Слайд 27

2):

185 000

Presentation

Session 4

Слайд 28

95

Презентации
Сессия 4

М. Аршинова

• Мировой опыт применения ИУВР

Слайд 29

-

-

Слайд 30

96

by Schwege

Слайд 31

Presentation

Session 4

Слайд 32

97

Презентации
Сессия 5

В. Борисов

• Международное сотрудничество Псковского педагогического университета

1998-2009

Слайд 1

-



1998-2000

,

.)

RIZA,
-



Ramboll,

-

-2003

.)



-2006

.)

-



(

RIZA

2003-2007

.)



(
2008-

»,

.)
Слайд 2

98

-

-



-

Слайд 3

-

Presentation

Session 5

Слайд 4

99

Презентации
Сессия 5

В. Борисов

• Международное сотрудничество Псковского педагогического университета

Слайд 5

-








Слайд 6

100

-

Слайд 7

Presentation

Session 5

Слайд 8

101

Презентации
Сессия 5

В. Борисов

• Международное сотрудничество Псковского педагогического университета

Слайд 9









-

Слайд 10

102

Слайд 11

Presentation

Session 5

-

Слайд 12

103

Презентации
Сессия 5

В. Борисов

• Международное сотрудничество Псковского педагогического университета

Слайд 13

-

-

Слайд 14

104

-

:

-









Слайд 15

-2

Presentation

Session 5

Слайд 16

105

Презентации
Сессия 5

В. Борисов

• Международное сотрудничество Псковского педагогического университета

Слайд 17

Слайд 18

106

Слайд 19

Presentation

Session 5

Слайд 20

107

Презентации
Сессия 5

В. Борисов

• Международное сотрудничество Псковского педагогического университета



-



Слайд 21

Слайд 22

108

Слайд 23

Presentation

Session 5

Слайд 24

109

Методика проектной
деятельности
(сессии 6–11)

Methodology and
techniques of project
activities
(sessions 6–11)

Презентации
Сессия 6

С. Костарев

• Работа в команде

-

…

…

Слайд 1

–
–
–





–






Слайд 2

112

»











Слайд 3

«

»



Presentation

Session 6








Слайд 4

113

Презентации
Сессия 6

С. Костарев

• Работа в команде






Слайд 5











Слайд 6

114

P

N
S
F

Слайд 7



T

Presentation

Session 6





–

–











Слайд 8

115

Презентации
Сессия 6

С. Костарев

• Работа в команде









Слайд 9



Слайд 10

116





-).







(-).




-).



Слайд 11



Presentation

Session 6





-).




(-).



Слайд 12

117

Презентации
Сессия 6

С. Костарев

• Работа в команде

–




-).





-)





-).



Слайд 13

Слайд 14

118

Презентации
Сессия 7

С. Костарев

• Управление проектами и интерактивное планирование

–

Слайд 1

•
–

•
•

–
–

•
–
–

Слайд 2

120

•

–
–

•

–
–

•

–

Слайд 3

Presentation

Session 7

•
–
–
–

•
–
–

Слайд 4

121

Презентации
Сессия 7

С. Костарев

• Управление проектами и интерактивное планирование

•
–

•
–
–
–

Слайд 5

–

•
–
–
–
–

-

XX

•
–
–
–
–

-

Слайд 6

122

•
–
•
•

–

•
–
–

•
–
–

Слайд 7

Presentation

Session 7

Слайд 8

123

Презентации
Сессия 7

С. Костарев

• Управление проектами и интерактивное планирование

•
–
–
–
–

•
–
–

Слайд 9

•
–
–
–
–
–
–

•
–

Слайд 10

124

•
–
–
–
–
–
•
•
•

–
–
–

–

Слайд 11

Presentation

Session 7

•
–

•
–
–
–
–
–
–

–
–

Слайд 12

125

Презентации
Сессия 8

С. Костарев

• Управление проектами и интерактивное планирование

Слайд 1

•
–

–

–

–

–

–

Слайд 2

126

•
–
–
–

Слайд 3

Presentation

Session 8

Слайд 4

127

Презентации
Сессия 8

С. Костарев

• Управление проектами и интерактивное планирование

•
–
–

–
–

design).

•
–
–

Слайд 5

•

•
•

–
–
–

Слайд 6

128

•

•

(Project)

–

–
–
–
–

•
•
•
•

Слайд 7

•
–
–
–
–

Presentation

Session 8

•
•
•
•

Слайд 8

129

Презентации
Сессия 8

С. Костарев

• Управление проектами и интерактивное планирование

•
–
–
–

–

Слайд 9

•
(Project Phase)

•
–
–

(Project Life Cycle)

•
–

Слайд 10

130

Проектный цикл (процесс)

Начало
(замысел)

Оценка
изменений

Видение

идеальная ситуация
в будущем

Анализ
ситуации

Оценка
и развитие

Ситуация
Проблемы
Участники

Результаты
Продукты

Процессное
управление

Разработка
стратегии

Выполнение
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• Управление родным проектом – анализ проблем
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Презентации
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С. Костарев

• Управление родным проектом – анализ проблем
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С. Костарев

• Задачи и смарт-задачи
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•
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С. Костарев

• Разработка стратегии
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Презентации
С е с с ия 19

С. Костарев

• Разработка стратегии
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изменений

идеальная ситуация
в будущем

Анализ
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С е с с ия 19
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• Разработка стратегии
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• Разработка стратегии
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С. Костарев

• План действий

-
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• План действий
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С. Костарев

• План действий
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С. Костарев

• План ресурсов

-
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Преподаватели курса

Trainers of the course

Tренеры
Преподаватели курса

Аршинова
Марина
Александровна

Родилась и живет в Москве, работает старшим научным сотрудником в Московском
государственном университете, в котором и
училась по специальности «физическая география и геоэкология». Ведет исследования
и читает лекции по экологическим проблемам
зарубежной Европы, изучает возможности
использования европейского опыта в сфере
рационального природопользования и охраны
природы. На протяжении многих лет сотрудничает с НКО «Природоохранный фонд «Верховье», выполняла проекты, направленные
на решение экологических проблем Московского региона, – разработка Схемы развития
и размещения особо охраняемых природных
территорий Московской области, подготовка
и издание Красной книги Московской области, инвентаризация ценных водно-болотных
угодий Московской области. Участвовала
в реализации совместных международных
проектов – российско-голландского «Организация управляемого рекреационного природопользования в бассейне реки Москвы» и
«Разработка учебных пособий по управлению
окружающей средой и устойчивому природопользованию в регионах России» (при участии
Фламандского сообщества Бельгии).
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Мнение об интегрированном управлении и об
учебном курсе в РФ:
«Россия делает только первые шаги на пути к интегрированному управлению водными ресурсами и
не имеет пока четкой правовой основы для этого,
в то время как в Европе интегрированный подход
широко распространен. Мы понимаем, что ИУВР
необходимо внедрять и у нас, но на практике не
всегда получается задуманное. Тем не менее, можно говорить, что некоторые составные части интегрированного подхода реализуются уже сейчас и
оказываются востребованными. Именно поэтому
необходимо обучать интегрированному управлению как можно более широкий круг представителей различных регионов. Вернувшись домой, слушатели смогут распространять полученные знания
и станут проводниками идей ИУВР.
Если говорить о курсе, то целесообразно его развивать не только в Псковском педагогическом университете, но и в других регионах. Кроме того, методы обучения, реализованные во время курсов,
представляют самостоятельный интерес и могут быть
использованы в других учебных программах».

Arshinova
Marina
Alexandrovna

Born and lives in Moscow. Works as a senior
researcher at the Lomonosov Moscow State
University.
Graduated from the Lomonosov Moscow
State University as a physical geographer and
geoecologist. Marina is engaged in research
and lecturing on the European environmental
issues, making the European experience in
nature management and protection accessible
for Russian audience. In collaboration with the
Verkhovye Environment Protection Foundation she takes part in the projects dealing with
environmental issues of the Moscow region. For
example, elaboration of the “Scheme of nature
protection areas arrangement and development”, compilation of the Red Book of the
Moscow Oblast, inventory of highly important
wetlands of the region, etc. Marina participated
in the international projects as well – Recreation
management in the Upper Moskva River basin
(with Dutch partners) and Elaboration of teaching aids for sustainable nature management in
the regions of Russia (Flemish-supported).

Trainer

Тr a i n e r s o f t h e c o u r s e

Opinion on the IWRM and the training course in
Russia:
«Russia makes only first steps in the IWRM field and
has no clear legal basis for it yet, while in the European
countries such approach is widely applied. There is
clear understanding of the necessity to implement
IWRM in this country, however in practice it often
doesn’t work well. On the other hand some of IWRM
principles are already employed and highly in-demand.
It is then necessary to train the widest possible range
of regional representatives in IWRM. The participants
of this course will disseminate the new knowledge and
become the messengers of IWRM ideas in the regions.
It is worthwhile to organize the IWRM course both
at the Pskov State Pedagogical University and in
other regions. Moreover, some elements of teaching
techniques are of particular interest themselves and
could be applied in other training courses».
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Tренеры
Преподаватели курса

Борисов
Владимир
Валентинович

Родился на Сахалине (пос. Сокол), живет
в Пскове. Работает в Псковском государственном педагогическом университете. По
специальности – биолог, кандидат биологических наук, доцент. Имеет дополнительное
образование (Нидерланды) по восстановлению водно-болотных угодий, восстановлению
речных систем, ИУВР для тренеров. Помимо
преподавательской деятельности участвовал
в крупных природоохранных проектах, например, «Инвентаризация болот Восточной
Европы», «Создание плана управления для
водно-болотного угодья «Псковско-Чудская
приозерная низменность» и других.
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Мнение об интегрированном управлении и
об учебном курсе в РФ:
«Очень важно знать опыт голландцев в управлении водными ресурсами и внедрять его на территории Российской Федерации. В настоящее время
главная цель – научить представителей администраций пользоваться методами интегрированного управления, научить их устанавливать отношения с людьми.
Курс планировался и разрабатывался с учетом
возможного включения в учебный план Псковского
государственного педагогического университета и
будет использоваться как часть общей программы,
чтобы учить студентов и слушателей современным
методам ИУВР. Слушатели, которые уже прошли
курс, подтвердили важность использования современных методов обучения, позволяющих участникам обмениваться опытом между собой, что еще
больше повышает уровень полученных знаний.
Хотелось бы продолжить сотрудничество с партнерами из ЕС не только в сфере ИУВР, но и в целом
в вопросах охраны природы».

Borisov
Vladimir
Valentinovich

Born in Sokol (Sakhalin), lives in Pskov.
Works in the Pskov State Pedagogical University.
Vladimir is a biologist, PhD in biological sciences (zoology). Further training –«Wetlands
management», «River restoration», «IWRM
course for trainers» (The Netherlands). Besides
teaching he participates in a number of international nature protection projects, for example,
«Inventory of East European wetlands», «Development of the management plan for the Ramsar
wetland site – Lake Chudskoye/Pskovskoye»
etc.

Trainer

Тr a i n e r s o f t h e c o u r s e

Opinion on the IWRM and the training course
in Russia:
«It is particularly important to know the Dutch
experience in water management and to practice it in
the Russian Federation. The main aim now is to teach
the government officials to use integrated methods in
water management, and to make arrangements with
people.
The course was planned and elaborated to
be included in the curriculum of the Pskov State
Pedagogical University. It would become a part of
the general program of education to train students
in the advanced methods of IWRM. The graduates of
the course acknowledged the effectiveness of the upto-date teaching techniques which allow exchanging
the experience they already have and contribute to
improving their knowledge.
It will be useful to promote cooperation with the
EU partners both in the field of IWRM and in nature
protection issues in general».
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Tренеры
Преподаватели курса

Колпакова
Елена
Семеновна

Родилась в Карелии (г. Сортавала), живет в
Нижнем Новгороде. Работает в экологическом
центре «Дронт», возглавляя Координационный
центр движения в защиту Волги «Поможем реке»
и Координационный центр Российской Сети Рек.
Окончила институт киноинженеров в СанктПетербурге, а также получила дополнительное
образование в Международной школе по восстановлению водно-болотных угодий (Нидерланды)
и на курсах по интегрированному управлению
водными ресурсами для тренеров (Нидерланды).
В настоящее время занимается охраной
окружающей среды, реализуя разнообразные
проекты, в основном, направленные на сохранение и восстановление водных объектов. Например, ежегодно организует «Единые дни действий в защиту рек», проводит экологические
конкурсы для молодежи, продвигает создание
Водного совета реки Пьяна, Водного совета г.
Дзержинска и многое другое. На протяжении
долгих лет сотрудничает с международными
организациями, реализуя совместные проекты,
такие как проект «Волга», выполненный вместе
с «Мильёконтакт Оост-Европа» (Нидерланды),
«Европейский молодежный водный парламент»
– в сотрудничестве с французской организацией «Водная солидарность Европы», ежегодное
празднование Дня Волги, поддержанное Бюро
ЮНЕСКО в Москве, и многие другие.
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Мнение об интегрированном управлении и об учебном курсе в РФ:
«В настоящее время ИУВР практически не существует в России, а в новом Водном кодексе РФ этому
подходу не уделяется должного внимания. В главе 4
«Управление в области использования и охраны водных объектов» определяются «бассейновые округа»,
ст. 28, а в ст. 29 четыре пункта отводится «бассейновым советам», в их компетенцию включены лишь
рекомендательные функции. В Водном кодексе нет
ничего о «бассейновых соглашениях». Но это основной инструмент управления водными ресурсами в
речных бассейнах. Получается, что решение проблем
управления бассейнами рек оказывается ничейным.
Тем не менее, такой курс необходим – у него есть
будущее! Лучше, если обучение будет проводиться
чаще (два раза в год) и будет ориентировано на отдельные регионы. Люди, принявшие участие в наших
курсах в Пскове, показали высокую заинтересованность в новых знаниях и успешно осваивали методы
интегрированного управления.
Очень важно, чтобы интегрированный подход продвигался на всех уровнях власти и постепенно приобрел соответствующее законодательное закрепление».

Kolpakova
Elena
Semenovna

Born in Sortavala (Karelia), lives in Nizhniy
Novgorod. Works in the “Dront” ecological
center (leader of the Russian Coordinating
Center of the “Let’s help the river!” movement
and the Coordinating Center of the Russian Rivers Network).
Graduated from St. Petersburg motionpicture engineering institute. Further training
– the course “Water ecosystems restoration”
(The Netherlands) and the “IWRM course for
trainers” (The Netherlands). Now Elena is
engaged in environment protection activities,
realizes a number of projects (mostly in water
objects protection and restoration). For example, annual “Days of common actions to protect
rivers”, environmentally-oriented competitions
for children and young people, supporting the
establishment of a water council for the P’yana
river etc. For many years Elena collaborates
with international institutions in the implementation of joint projects: the “Volga River” project
in collaboration with Milieukontakt Ost Europa
(The Netherlands); “European Youth Parliament
for Water” together with Solidarity Water Europe
(France), “The Day of the Volga River” annual
celebration with the help of the UNESCO Bureau in Moscow and other

Trainer

Тr a i n e r s o f t h e c o u r s e

Opinion on the IWRM and the training course in
Russia:
«At present the IWRM is almost absent in Russia and
the new Water Code doesn’t adequately attend for this
approach. The Chapter 4 Management of the use and
protection of water objects gives definition of “basin
areas” (Cl.28). Four points of Cl.29 deal with “basin
councils”, but they have only advisory powers. There is
nothing about “basin agreements” in the Water Code,
which are the main instrument of water recourses
management within river basins. Thus it comes out as
nobody is responsible for tackling the problems of river
basins management.
Nevertheless, the IWRM course is highly needful
and it has a future! It’s better to organize training
twice a year on the regional basis. The participants of
the Pskov sessions were really motivated to get new
knowledge and successfully mastered the integrated
management techniques.
It is particularly important to lobby the integrated
approach at all levels of governance and gradually
provide it with the relevant legislative framework».
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Tренеры
Преподаватели курса

Костарев
Сергей
Владимирович

Родился в Новосибирске, живет в Омске.
Председатель правления некоммерческого
партнерства «Экологический комитет» и профессор нескольких омских вузов.
Первое высшее образование – инженерсистемотехник, кандидат технических наук.
Второе высшее образование получил в сфере
государственного и муниципального управления – специалист-эколог. Докторская диссертация посвящена управлению природопользованием. Есть дополнительное образование по
отраслям охраны природы, которое получено
в Финляндии, Великобритании, Франции, Нидерландах и США.
Десять лет работал на государственной
службе в сфере охраны окружающей среды,
руководил большим количеством экологических проектов, среди которых основную часть
составляют проекты ИУВР.
В настоящее время является членом Бассейнового совета Иртышского бассейнового
округа, а также членом Международной сети
бассейновых организаций (INBO).
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Мнение об интегрированном управлении и об учебном курсе в РФ:
«Практика внедрения ИУВР в России показывает
хорошие результаты, но в настоящее время эти идеи
только начали адаптироваться к отечественной реальности, а в этих условиях важно не только внедрять технологии, но и находить места, в которых
люди готовы использовать эти технологии и принципы интегрированного управления. Если такое
произойдет, то тогда и возможна реализация ИУВР,
как, например, произошло на Сахалине, где создана
целая сеть водных советов.
Два учебных курса, которые прошли во Пскове,
показали не только высокую степень профессиональной квалификации слушателей, но и готовность
людей к использованию новых методов обучения и
работы. Есть надежда, что наши выпускники будут
распространять идеи и практику интегрированного
управления в своих регионах».

Kostarev
Sergey
Vladimirovich

Born in Novosibirsk, lives in Omsk.
Chairman of the “Ecological Committee” NGO
and professor of several Omsk universities.
Sergey received his first diploma as a computer engineer; he is PhD in technical sciences.
His second diploma is in state and municipal
administration (social ecologist). The D.Sc.
dissertation is in nature management. Further
training on nature protection (Finland, Great
Britain, France, The Netherlands and the USA).
For ten years was at the public state service in
the sphere of environment protection. Sergey is
the leader of numerous environmental projects,
mainly in IWRM. At present he is a member of
the Basin Council of the Irtysh River basin area
and a member of the International Network of
Basin Organizations (INBO).

Trainer

Тr a i n e r s o f t h e c o u r s e

Opinion on the IWRM and the training course in
Russia:
«Practical implementation of iwrm in russia shows
good results. At present the ideas of iwrm just started
to adapt in russia. It is therefore very important not
only to introduce the technologies but also to find
places where people are ready to use both technologies
and principles of integrated management. If successful
this would allow realizing iwrm innovations, as, for
example, in sakhalin where a network of water councils
was created.
Two course sessions organized in pskov
demonstrated both high professionalism of participants
and their commitment to use new methods of training
and work. It is hoped that the graduates will disseminate
ideas and good practices of iwrm in their regions».
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