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План проведения научного семинара 

Время 
 семинара 

Ф.И.О. выступающего 
от участников проекта и планируемая тема доклада  

Современные проблемы и технологические тенденции 
10 мин + 2 

мин. 
вопросы 

Технический университет Молдавии 
Лунгу Валерий  « Организация Учебного процесса в ТУМ» 

10 мин + 2 
мин. 

вопросы 

Норвежский университет естественных наук 
Харша Ратнавира 
«Водоснабжение и управление сточными водами на следующие десятилетия» 

10 мин + 2 
мин. 

вопросы 

Черкасский государственный технологический университет 
Г.С. Столяренко «Интенсификация процессов электрохимической очистки сточных вод в 
струйных аппаратах» 

10 мин + 2 
мин. воп-

росы 

Киргизский национальный университет 
И.А. Абдурасулов, Р.К. Сарымзакова «К вопросу очистки шахтных вод в Киргизской 
Республике». 

10 мин + 2 
мин.  

вопросы 

Фирма «Апэ-Канал Кишинэу»  
Черний Ольга «Реконстркция очистных сооружений г. Кишинев», 

Исследования и инновации в области водоснабжения 
10 мин + 2 

мин. 
вопросы 

Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический 
институт» им. Игоря Сикорского 
Н.М. Толстопалова «Перспективные направления водоподготовки» 

10 мин + 2 
мин. 

вопросы 

Горно-металлургический институт Таджикистана  
Разыков Зафар Абдукахорович 
«Факторы влияющие на содержание тяжёлых металлов в реках» 

15 мин Кофе-брейк 
Исследования и инновации в области управления сточными водами 

10 мин + 2 
мин. 

вопросы 

Белорусский государственный технологический университет 
В.Н. Марцуль «Сравнение вариантов использования осадков очистных сооружений 
канализации на основе анализа жизненного цикла» 

10 мин + 2 
мин. 

вопросы 

Таджикский технический университет им академика М.С. Осими 
Б.Р. Бокиев «Состояние канализационных очистных сооружений  города Душанбе» 

10 мин + 2 
мин. 

вопросы 

Технический университет Молдавии 
Сирецяну Диана аспирант. « Обработка осадков сточных вод»  

10 мин + 2 
мин. 

вопросы 

Технический университет Молдавии 
Вырлан Василий аспирант «Очистные сооружения малой и средней 
производительности»,  . 

Подготовка специалистов по воде 
10 мин + 2 
мин. воп-

росы 

Частная фирма «Инжинерия Медиулуй» 
Пануш Павел « Необходимость подготовке кадров в области водоснабжения и 
водоотведения».  

10 мин + 2 
мин. 

вопросы 

Ассоциация «Молдова Апэ-Канал» 
Мидарь Виталий «Ассоциация «Молдова Апэ-Канал и создание Института непрерывного 
образования в области водоснабжения и водоотведения для членов ассоциации «Молдова 
Апэ-Канал» 

Закрытие семинара 
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