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
Позиция 1:
Продолжительность найма:
Место работы:
Последний срок:

Эксперт по коммуникации (1 эксперт)
10 мес.
Душанбе, Таджикистан (с возможными выездами в
регионы)
25 января 2018 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 25
января 2018г., 17:00 часов (местного времени). Заявки должны содержать название позиции в
графе «тема» сообщения, либо на конверте.
ОБЯЗАННОСТИ:
Под общим руководством менеджера проекта эксперт по коммуникации работает в тесном
сотрудничестве с административным ассистентом и полевыми координаторами проекта, в
сотрудничестве с техническими ассистентами, национальными и международными
экспертами и консультантами, партнерами и бенефициарами проекта, и выполняет следующие
виды работ:
1. Подготовка Стратегии повышения осведомленности и коммуникации по вопросам
сохранения экосистем снежного барса и объектов его охоты в рамках деятельности
проекта;
2. Подготовка ежеквартальных информационных бюллетеней по результатам проекта;
3. Разработка пакета информационно‐развлекательных материалов по вопросам ценности
мест обитания и сохранения экосистем снежного барса и его объектов охоты, для
осведомительных мероприятий проекта;
4. Подготовка публикаций о деятельности проекта, целям, задачам, ключевым
направлениям, полученному прогрессу и перспективах сотрудничества, включая
трансграничному, которая предназначена для демонстрации на региональных встречах;
5. Проведение серии интервью с представителями общин по вопросам их участия в
сохранении экосистем снежного барса и объектов его охоты, участие общин в охране и
мониторинге экосистем снежного барса и получение соответствующих выгод;

6. Подготовка сценария проведения мероприятий для Международного дня
Биологического разнообразия и Международного дня Снежного барса, подготовка
аудио, видео и печатных материалов для демонстрации;
7. Подготовка серии информационных материалов и статей по проекту для
специального выпуска экологической газеты «Инсон ва табиат»;
8. Регулярное размещение информации о прогрессе на информационных ресурсах,
включая веб‐сайт проекта / организация рассылки целевым группам проекта;
9. Содействие в организации совещаний, конференций, семинаров проекта,
подготовка протоколов, а также разработка ресурсных и информационных
материалов исходя из целей и тематики мероприятий;
10. Разработка и подготовка к публикации научно‐популярных статей, мини‐брошюр и
других видов публикаций о снежном барса и его объектов охоты;
11. Установление и поддержание постоянного контакта/коммуникации с партнерами,
бенефициарами, национальными и международными консультантами проекта,
общественными организациями и СМИ, в том числе посредством ведения
электронной переписки;
12. Выполнение других оперативных 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;
Хорошее знание компьютера (пакет MS Оffice, графические редакторы и др.);
Отличное знание таджикского и русского языков; хорошее знание английского
языка является предпочтением.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
№
1
2

3
4

Ожидаемый результат согласно пунктам ТЗ
Стратегия повышения осведомленности и коммуникации по
вопросам сохранения экосистем снежного барса и объектов его
охоты в рамках деятельности проекта
Информационный бюллетень по результатам проекта за первый
квартал
Пакет информационно‐развлекательных материалов (брошюра,
буклет, постер, календарь, раскраска) по вопросам ценности
мест обитания снежного барса и его сохранения, которые будут
использованы в активностях с детьми
Проведено мероприятие, посвящённое Дню биоразнообразия.

Срок
предоставления
28 февраля 2018 г.
31 марта 2018 г.

30 апреля 2018 г.
31 мая 2018 г.

5

6

7
8
9
10

В качестве отчетных материалов подготовлен видеоролик,
публикация, фотоальбом, аудиофайлы с интервью
(обработанные)
Информационный бюллетень по результатам проекта за второй
квартал
Серия интервью (минимум 4) с представителями общин по
вопросам их участия в сохранении экосистем снежного барса и
объектов его охоты. Интервью представлены в виде
обработанных аудио и видео файлов.
Утвержденный сценарий по проведению Дня снежного барса,
подготовленные аудио, видео и печатные материалы для
демонстрации
Информационный бюллетень по результатам проекта за третий
квартал
Проведено мероприятие, посвященное Дню снежного барса. По
итогам подготовлен видеоролик, публикация, фотоальбом,
календарь, аудиофайлы с интервью (обработанные)
Информационный бюллетень по результатам проекта за
четвертый квартал

*Заявки от квалифицированных кандидатов‐женщин приветствуются.

30 июня 2018 г.

31 июля 2018 г.

31 августа 2018 г.
30 сентября 2018г.
31 октября 2018 г.
30 ноября 2018 г.

