ПОЛНОМАСШТАБНЫЙ ПРОЕКТ ПРООН/ГЭФ, ID 92973, PIMS 5437
«СОХРАНЕНИЕ И УСТОЙЧИВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКОСИСТЕМ ПАМИРО‐АЛАЯ И ТЯНЬ‐ШАНЯ ДЛЯ
ОХРАНЫ СНЕЖНОГО БАРСА, И УСТОЙЧИВОЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ СООБЩЕСТВ»
ВАКАНСИЯ
Должность:

Эксперт по связям с общественностью

Продолжительность найма:

3 мес. (с возможностью продления, c начальным испытательным
сроком в 1 месяц)
Душанбе, Таджикистан (с возможными выездами в
регионы)
22 декабря 2016 г.

Место работы:
Последний срок:

Инструкция для подачи заявок: заполненное и подписанное резюме необходимо отправить по
электронной почте на адрес: biodiv@biodiv.tojikiston.com или представить в конверте по адресу:
ул. Шевченко, д. 47, Национальный центр биоразнообразия и биобезопасности, не позднее 22
декабря 2016 г., 12:00 часов (местного времени). Заявки должны содержать название позиции в
графе «тема» сообщения, либо на конверте.
ОБЯЗАННОСТИ:
Под руководством менеджера проекта и в тесном сотрудничестве с полевыми координаторами
по охраняемым территориям, по пастбищам и лесам, и по управлению знаниями, эксперт по
связям с общественностью будет выполнять следующую работу:
1. Подготовка и утверждение с менеджером проекта ежемесячного плана работы по
проведению осведомительных работ и PR мероприятий;
2. Разработка информационно‐образовательной программы по проведению PR
мероприятий, осведомленности и информированию общественности о снежном барсе и
его охотничьих объектах;
3. Подготовка коммуникационных материалов (книги, буклеты, брошюры, листовки) по
экосистемам снежного барса и его охотничьим объектам;
4. Разработка и подготовка к публикации информационных и образовательных материалов
и информационных средств (плакаты, брошюры, буклеты, DVD и т.д.) для проведения
мероприятий в проектных районах;
5. Разработка и проведение информационно‐просветительских «выездных демонстраций»
(с использование заранее подготовленных информационно‐образовательных
материалов) в целевых районах проекта;
6. Подготовка статей и информационных материалов для размещения на веб сайте проекта;

7. Разработка и публикация тематических пресс релизов, научно‐популярных статей и мини‐
брошюр по снежному барсу и его кормовым объектам;
8. Вовлечение национальных экспертов по реализацию мероприятий по общественной
осведомленности;
9. Организация и поддержка постоянных контактов со средствами массовой информации, и
общественными организациями и оповещение о прогрессе проекта на национальном и
локальном уровне;
10. Сбор информации, в том числе с применением социологических исследований;
непрерывный мониторинг информационных источников;
11. Определение тем и сбор материалов для публикаций проекта для различных целевых
групп проекта (специалисты, широкая общественность, бенефициары проекта);
12. Организация совещаний, конференций, семинаров проекта и разработка раздаточных
материалов;
13. Вклад в подготовку квартальных и годовых отчетов проекта;
14. Выполнение других поручений менеджера проекта и полевых координаторов проекта
по необходимости.

КВАЛИФИКАЦИЯ И ТРЕБОВАНИЯ
 Высшее образование в сфере журналистики, связи, информации или смежной области;
 Не менее 3 лет опыта работы в проведении PR мероприятий по повышению
осведомлённости, профессионализм в подготовке и написании отчетов и пресс‐релизов
для СМИ, широкой общественности и общественных организаций;
 Независимый, надежный, ответственный, целеустремленный и способный работать в
сложных условиях;
 Умение работать в мультикультурной среде, с представителями различных
национальностей вне зависимости от личных чувств или политической идеологии;
 Отличное знание таджикского и русского языков; хорошее знание английского языка
является предпочтением;
 Хорошее знание компьютера (пакет MS Оffice, графические редакторы и др.);
 Доступность для регулярных выездов в регионы республики.
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
 Утвержденный ежемесячный план проведения осведомительных работ и PR
мероприятий.
 Ежемесячный отчет о ходе выполнения работ с приложением материалов,
подготовленных согласно оперативному плану работ.
*Заявки от квалифицированных кандидатов‐женщин приветствуются.

