Руководитель проекта: Альянс по сохранению сайгака
Об организации:
Альянс по сохранению сайгака (SCA) - это сеть исследователей и природоохранных организаций, с более 15-ти
летним опытом сотрудничества в сфере изучения и сохранения антилопы сайгака - уникального кочевого вида,
обитающего в степях и полупустынях Центральной Азии. Большинство членов Альянса являются
представителями научных и природоохранных сообществ в странах оставшихся ареалов обитания сайгака:
Казахстан, Узбекистан, Российская Федерация, Монголия и основного государства-потребителя - Китай. Таким
образом, Альянс является стратегической организацией необходимой для понимания и участия в
исследовательской деятельности, местной культуре, а также влияния и исполнения природоохранного
законодательства.
Главной целью Альянса является обеспечение условий для выживания сайгака, к чему мы стремимся,
продвигая научное понимание уникальной экологии этого мигрирующего млекопитающего, предотвращая
негативное экономическое влияние и проблемы трансграничных территорий, которые угрожают выживанию
вида. Акцент нашей деятельности направлен на культурное обновление, которое возможно достичь
посредством повышения образованности населения, вовлечения местных общин и других заинтересованных
сторон в деятельность охраны сайгака.
Специалисты по охране природы SCA обладают экспертизой в 3х основных направлениях: 1) научный
мониторинг популяций сайгаков для определения текущего статуса и угроз сайгака (который часто проводится
с участием бывшими охотниками и безработными сельскими жителями с соответствующими навыками), 2)
создание устойчивых отношений с государственными учреждениями и местными заинтересованными
сторонами и 3) предоставление образования в области охраны окружающей среды детям, а в последнее время
- подросткам и взрослым в отдаленных общинах, а также на международном уровне.
Больше информации Вы можете найти здесь или здесь
Краткое описание должности
Альянс по сохранению сайгака ищет проектного менеджера, в идеале, проживающего в пределах ареала
обитания сайгака, который будет составлять отчеты для программного менеджера Альянса в Англии, а также
председателя Альянса, тем самым помогая координировать выполнение программ SCA. Должность включает в
себя сочетание управления программами во всех странах ареала сайгака, пропаганду и взаимодействие с
общественностью, правительством и коллегами.
Ключевые обязанности
1. Поддержка программ сохранения сайгака внутри страны
2. Поддержание Сайта Ресурсного Центра и сайтов SCA
3. Управление списками рассылки
4. Управление финансами
5. Обеспечение поддержки заявок на финансирование
6. Поддержка меморандума о взаимопонимании по сохранению мигрирующих видов (сайгака) - CMS MoU

Требования
-Административный опыт
-Свободное владение русским языком
-Продвинутое знание английского языка
-Компьютерная грамотность (Excel, Word, WordPress)
-Доступ к скоростному Wi-Fi
-Возможность путешествовать по всему миру в течение коротких сроков
-Интерес к охране природы
-Умение взаимодействия с широким кругом людей, работающих в сфере охраны сайгака
- Знание дополнительного языка используемого в странах обитания сайгака является преимуществом
- Предварительный опыт, связанный с охраной природы или участием в природоохранных мероприятиях
является преимуществом
Место работы
Предпочтение будет отдано кандидатам из стран ареала обитания сайгака: Казахстан, Монголия, Россия или
Узбекистан. При необходимости, успешный заявитель может работать из дома, и / или может быть размещен в
одном из офисов наших партнерских организаций.
Условия и положения
Данная роль рассчитана на полный рабочий день, первый контракт рассчитан сроком на 1 год. Мы ожидаем
что успешный кандидат приступит к данной работе как можно скорее. Заработная плата и рабочие условия
будут отражать условия работы в стране проживания кандидата, но будут эквивалентны сопоставимым ролям в
наших партнерских организациях в этой стране. Иногда может потребоваться работа на выходных или вечером
в случае необходимости, связанной со сроками сдачи проектов или участия в мероприятиях. Данная
сверхурочная работа будет компенсирована дополнительными выходными. Успешный кандидат также примет
участие в международных поездках для посещения совещаний и организаций-партнеров в течение коротких
периодов времени (время, проведенное в поездках не будет превышать 2 месяца).

Как подать заявку
Пожалуйста, пришлите свое резюме и сопроводительное письмо, объясняющее, почему вы являетесь
подходящим кандидатом для данной должности исходя из вышеуказанных критерий, на mail@saigaconservation.org к 20 октября 2018 года. Заявленные кандидаты будут приглашены пройти онлайн-интервью в
течении 2х недель после завершения набора.

