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: НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭКСПЕРТ ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММ И МОДУЛЕЙ ДЛЯ ТРЕНИНГОВ И
СЕМИНАРОВ ПО МОНИТОРИНГУ И ПРАВОПРИМЕНЕНИЮ В ОТНОШЕНИИ ДИКОЙ ПРИРОДЫ
Позиция 1:

Продолжительность найма:
Место работы:
Последний срок:

Национальный эксперт разработке программ и модулей для
тренингов и семинаров по мониторингу и правоприменению в
отношении дикой природы
2 мес.
Душанбе, Таджикистан (с возможными выездами в
регионы)
21 сентября 2017 г.

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 21
сентября 2017 г., 12:00 часов (местного времени). Заявки должны содержать название позиции в
графе «тема» сообщения, либо на конверте.
ОБЯЗАННОСТИ:
Национальный эксперт по разработке обучающих программ и модулей по мониторингу и
правоприменению работает под общим руководством менеджера проекта и полевого координатора по
пастбищам и лесам.
Обучающие модули должны быть направлены на широкий круг заинтересованных сторон и построены
в виде практических занятий, в результате которого участники получат навыки по вопросам
мониторинга и право применению в отношение к дикой природы. Ключевой группой данных тренингов
являются работники государственных учреждений, Комитет охраны окружающей среды, особо
охраняемые природные территории, представители лесного хозяйства, курирующие вопросы
использования природных биологических ресурсов.

Минимальные технические требования учебным материалам:
· обучающие модули для тренинга;
· применение различных методологий (мини‐лекция, презентация и др.);
· раздаточные материалы;

· продолжительность не более 4‐х дней.
Минимальные требования к содержанию учебных материалов:
1) учебные материалы должны быть разработаны таким образом, чтобы можно было использовать
для различной аудитории;
2) занятия должны сопровождаться практическими примерами применения методов, подходов
мониторинга и право применения, которые можно воспроизвести в Таджикистане;
· Программа может включать краткосрочный (2‐4 дня) тренинга и курсы повышения квалификации
сотрудников ООПТ, КООС, лесхозов. Обучающие модули должны включать в себя информации по
нижеследующим темам:
· Модуль 1. Законодательно‐нормативные и правовые документы по охране дикой природы и
местообитаний;
· Модуль 2. Международные соглашения, Конвенции и инициатив по сохранению дикой природы,
редких видов животных и местообитаний в частности снежного барса и его объектов охоты;
· Модуль 3. Незаконная торговля продукциями снежного барса и его кормовых объектов;
· Модуль 4. Мониторинг дикой природы и управления информацией;
· Модуль 5. Устойчивое управление лесными территориями;
· Модуль 6. Устойчивого управления пастбищными территориями;
· Модуль 7. Основные конфликты между человеком и дикой природой;
· Модуль 8. Методы устранения конфликтов между человеком и дикой природой;

· Модуль 9. Вовлечение общественности в охране дикой природы, мониторинге и право
применения.

·
КВАЛИФИКАЦИЯ И ТРЕБОВАНИЯ








Высшее образование в области экологии, экологического права, законодательства или
смежных областей;
Не менее 3 лет практического опыта работы разработки учебных материалов
обучающих семинаров/тренингов в области управления природными биологическими
ресурсами, биоразнообразия, экосистемными услугами;
коммуникабельность и готовность к сотрудничеству с заинтересованными
организациями;
аналитические навыки и способность к обобщению полученного материала;
навыки работы с компьютером, умение пользоваться Интернетом;
Отличное знание русского и таджикского языка, знание английского языка является
преимуществом.
Документы/отчеты/анализ предоставляются в электронном формате на русском языке
(формат А‐4, шрифт Times New Roman, размер шрифта – 12); включая текст, таблицы,
графики, диаграммы.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
1. Промежуточный отчет


Модуль 1. Законодательно‐нормативные и правовые документы по охране дикой природы и
местообитаний;






Модуль 2. Международные соглашения, Конвенции и инициативы по сохранению дикой
природы, редких видов животных и местообитаний в частности снежного барса и его объектов
охоты;
Модуль 3. Незаконная торговля продукциями снежного барса и его кормовых объектов;
Модуль 4. Мониторинг дикой природы и управления информацией;;

2. Финальный отчет






Модуль 5. Устойчивое управление лесными территориями;
Модуль 6. Устойчивое управление пастбищными территориями;
Модуль 7. Основные конфликты между человеком и дикой природой;
Модуль 8. Методы устранения конфликтов между человеком и дикой природой;
Модуль 9. Вовлечение общественности в охране дикой природы, мониторинге и
правоприменении.

*Заявки от квалифицированных кандидатов‐женщин приветствуются.

