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:

Консультант для разработки программ реализации приоритетных
мероприятий по плану действий сохранения экосистем снежного
барса
3 мес.
Душанбе, Таджикистан (с возможными выездами в
регионы)
26 июля 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 26
июля 2018г., 17:00 часов (местного времени). Заявки должны содержать название позиции в
графе «тема» сообщения, либо на конверте.
Цель работы национального консультанта – разработать приоритетные сценарии реализации
важных мероприятий плана действий (ПД) и согласовать их на заседании Национальной
Комиссии.
ОБЯЗАННОСТИ:
1. Изучить ПД и провести консультации со специалистами по ПД сохранения экосистем СБ
2. Выбрать и обосновать, в том числе, в рамках целей и задач проекта, актуальные приоритеты
Национального плана действий по сохранению снежного барса в Таджикистане;
3. Составить концептуальные обоснования выполнения этих приоритетов в виде мини‐
проектов для реализации в 2019‐2022 гг.;
3.1. Разработать концепцию полевого научного мониторинга, в том числе для территорий
ООПТ.
4. Представить разработанные концепции и обоснования приоритетов для одобрения
Национальной комиссии по сохранению и устойчивому управлению экосистем снежного барса
и объектов его охоты в ареале обитания;

КВАЛИФИКАЦИЯ И ТРЕБОВАНИЯ













Высшее образование по биологии, экологии или в другой соответствующей области;
Не менее 3‐х лет соответствующего опыта работы;
Опыт разработки документов (программ, проектов, концепций);
Опыт и практика ведения презентаций;
Опыт подготовки отчетов;
Аналитические способности;
Отличные коммуникационные навыки;
Умение ведения консультаций и переговоров по приоритетам;
Навыки подготовки материалов отчетов;
Хорошее знание компьютера (пакет MS Оffice, графические редакторы и др.);
Отличное знание таджикского и русского языков; отличное знание английского языка
является предпочтением;
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
Отчет 1 (1 месяц). Подготовлен отчет, где обоснован выбор приоритетов из Национального
плана действий по сохранению снежного барса в Таджикистане.
Отчет 2. (2 месяц). Подготовлены концепции выполнения приоритетов Национального плана
действий по сохранению снежного барса в Таджикистане в виде мини‐проектов. Концепции
представлены для одобрения на Национальном комитете по сохранению и устойчивому
управлению экосистем снежного барса и объектов его охоты в ареале обитания.
Отчет 3. (3 месяц). Разработана программа полевого научного мониторинга по снежному барсу
для 3 территорий ООПТ, включая маршруты и правила заполнения маршрутных листов с
информацией и т.д.

*Заявки от квалифицированных кандидатов‐женщин приветствуются.

