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ОБЗОР СЕМИНАРА
Как мы можем использовать пространственные данные для определения природных решений в
области биоразнообразия, климата и устойчивого развития? Присоединяйтесь к нашему закрытому
семинару, который проводит Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН)
совместно с Комитетом лесного хозяйства и дикой природы Министерства экологии, геологии и
природных ресурсов, а также Национальным географическим обществом (НГО) при финансовой
поддержке Глобального экологического фонда (ГЭФ) и Фонда Гордона и Бетти Мур.

ЦЕЛИ СЕМИНАРА
Семинар ставит перед собой следующие цели:
● Определить и приоритизировать сферы, в которых директивные органы могут с учетом
природных решений принимать меры по реализации обязательств по сохранению
национального биоразнообразия и обеспечению устойчивого развития в соответствии с
Конвенцией о биологическом разнообразии (КБР), Рамочной конвенцией ООН об
изменении климата (РКИК ООН), Конвенцией ООН по борьбе с опустыниванием (КБОООН)
и Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 2030;
● Определить необходимые глобальные и национальные базы данных для проведения
аналитических исследований;
● Применить методы систематического планирования сохранения природы на базе
геоинформационных систем (ГИС) для реализации этой концепции с помощью передовых
научных достижений; и
● Оценить политический контекст, определить ключевых игроков и предоставить четкий
пошаговый алгоритм использования полученных данных для выполнения программных
обязательств.

УЧАСТНИКИ
Уполномоченные государственные органы и эксперты в области пространственных данных и
биоразнообразия, международные специалисты по разработке и внедрению политики,
зарубежные ученые и специалисты по разработке веб-инструментов Национального
географического сообщества.

ПРОГРАММА СЕМИНАРА
Это упрощенная версия программы семинара. Полную версию в формате PDF можно скачать здесь.
Часть 1: Введение и концепция
Среда, 20 мая
● Сессия 1, 16:00 – 16:45: Введение в «Картирование природы для людей и планеты» в
Казахстане.
● Сессия 2, 16:45 – 18:00: Разработка концепции для Казахстана.
Четверг, 21 мая
● Сессия 3, 16:00 – 18:00: Введение в Систематическое планирование сохранения природы.
Пятница, 22 мая
● Сессия 4, 16:00 – 18:00: Введение в Мозговой штурм данных и политических стратегий.
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Часть 2: Мозговой штурм по политическому анализу
Среда, 27 мая
● Сессия 1, 16:00 – 17:30: Задачи в области природы.
Четверг, 28 мая
● Сессия 2, 16:00 – 17:30: Задачи в области природных климатических решений и устойчивого
развития.
Пятница, 29 мая
● Сессия 3, 16:00 – 17:30: Определение топ-10 стратегических политических задач для
Казахстана.
Часть 3: Мозговой штурм по базам данных
Среда, 3 июня
● Сессия 1, 16:00 – 18:00: Данные в области землепользовании и зонирования.
Четверг, 4 июня
● Сессия 2, 16:00 – 18:00: Данные в области природы (биоразнообразие, экосистемы).
Пятница, 5 июня
● Сессия 3, 16:00 – 18:00: Данные в области природных климатических решений (сокращение
выбросов углекислого газа, адаптация к изменению климата).
Понедельник, 8 июня
● Сессия 4, 16:00 – 18:00: Данные в области устойчивого развития (водная безопасность,
продовольственная безопасность, снижение риска стихийных бедствий, рабочие места и
источники существования).
Часть 4: Системы поддержки принятия решений и следующие шаги
Четверг, 9 июня
● Сессия 1, 16:00 – 16:45: Отчет о результатах мозгового штурма данных и политических
стратегий.
● Сессия 2, 16:45 – 17:50: Системы поддержки решений.
Среда, 10 июня
● Сессия 3, 16:00 – 17:15: Следующие шаги для Казахстана.
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ПЛАТФОРМЫ СЕМИНАРА
В этом разделе собрана информация о платформах, которые будут использоваться во время
виртуального семинара. Мы настоятельно рекомендуем заранее установить эти платформы и
ознакомиться с ними во избежание каких-либо технических неполадок или затруднений. По всем
вопросам, пожалуйста, обращайтесь к Айсулу Рахимбердиновой (aisulu.rakhimberdinova@undp.org)
и Марион Мариго (marion.marigo@undp.org).
Мы проведем пробную сессию с использованием Facebook, Zoom и Google Docs 20.05.2020, в 14.40.
Пожалуйста, пройдите по ссылке, чтобы присоединиться к нам и задать любые вопросы, а также
проверить свои настройки: https://undp.zoom.us/j/96909632898 (основная ссылка семинара)

FACEBOOK И LEARNING FOR NATURE
Во время этого семинара мы будем использовать для общения группу в Facebook, а после
разместим сопутствующую информацию на странице Learning for Nature. Ссылка для доступа к
Facebook группе семинара в Казахстане: ССЫЛКА. Ссылка для доступа к странице Learning for Nature
после семинара будет сообщена дополнительно.
В группе в Facebook вы сможете:
• скачать справочные материалы и ключевые документы по семинару;
• найти ссылку для участия во всех сессиях семинара в Zoom.
На сайте Learning for Nature после семинара вы сможете:
• посмотреть видеозаписи всех сессий;
• пообщаться с другими участниками на форуме;
• продолжить обсуждения и взаимный обмен после завершения семинара.
Чтобы получить доступ к странице, необходимо создать учетную запись на сайте Learning for
Nature. Для этого:
1. Зайдите на https://www.learningfornature.org/ru/.
2. В правом верхнем углу нажмите кнопку “Sign Up” («Зарегистрироваться»).
3. Заполните необходимую информацию.
4. Не забудьте поставить галочку в поле “I agree” («Я согласен») в отношении политики
конфиденциальности.
5. Создайте свою учетную запись.
6. На электронную почту вам придет приглашение со ссылкой для активации вашей учетной
записи.
7. Перейдите на страницу семинара здесь
Вы не сможете присоединиться к семинару без учетной записи.
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ZOOM
До начала семинара
Установка приложения Zoom
Если на вашем компьютере еще не установлено клиентское приложение Zoom для рабочего стола,
загрузите его здесь: https://zoom.us/download/. Если же приложение Zoom у вас уже установлено,
обновите его до последней версии, чтобы получить доступ к новым возможностям прямых
трансляций в Zoom. Для этого откройте приложение Zoom на своем рабочем столе и нажмите на
иконку в правом верхнем углу. Затем в выпадающем меню выберите «Проверить наличие
обновлений». Если Zoom определит, что вы используете более раннюю версию приложения,
следуйте всплывающим подсказкам для его обновления.

Вход
Ели у вас нет учетной записи в Zoom, используйте для входа свою учетную запись в Facebook или
Google. Вы также можете зарегистрироваться бесплатно https://zoom.us/signup.

Редактирование профиля в Zoom
Нажмите кнопку «Моя учетная запись» в правом верхнем углу на странице Zoom или перейдите
по ссылке https://zoom.us/profile.
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Для редактирования своего профиля в Zoom нажмите «Редактировать» в правой части экрана.
Рекомендуем указать ваши имя, должность и название компании. Также было бы хорошо добавить
ваше профессиональное фото. Чтобы остальным участникам семинара было легче определять,
какую организацию вы представляете, мы советуем указать название организации в скобках после
вашего имени.

Проверка звука и видео
Убедитесь, что камера и звук вашего компьютера настроены корректно, запустив «Тестовую
конференцию» по ссылке https://zoom.us/test. С помощью нее вы также можете проверить,
достаточно ли скорости вашего интернет-соединения для использования платформы. В случае
необходимости изменить настройки вашего компьютера следуйте всплывающим подсказкам.

Во время семинара
Присоединение к конференции в Zoom

Перейдите по ссылке, предоставленной организаторами семинара, и нажмите во всплывающем
окне «Открыть zoom.us» для запуска приложения.

Звук
Создавая конференцию или присоединяясь к ней, вы можете подключить звук как на компьютере,
так и по телефону. Чтобы подключить к конференции в Zoom микрофон и динамик вашего
компьютера, выберите «Войти с использованием звука компьютера». Если у вас имеются какиелибо проблемы со звуком на компьютере, вы также можете выбрать «Телефонный вызов», чтобы
слушать конференцию по телефону.
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Вы также можете проверить свои источники звука во время подключения к конференции,
используя ссылку «Проверить динамик и микрофон».

‘best pract

ice’ to mute

Выключить и включить микрофон после подключения можно, нажав на значок «Выключить звук».
Чтобы уменьшить фоновый шум, рекомендуется выключать звук своего микрофона, когда говорят
другие.

Видео
Чтобы открыть «Настройки видео» до или во время конференции, нажмите на значок ^ справа от
кнопки «Остановить видео». В окне «Настройки видео» вы можете изменить ваш источник
видеосигнала и качество видео.

Чтобы включить и выключить видеотрансляцию, нажмите на значок «Остановить видео».
Желательно включать видео всегда, когда вы говорите.
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Перевод
Во время конференции нас будет сопровождать переводчик для осуществления синхронного
перевода презентации с английского языка на русский и наоборот. Вы можете определить
переводчика в панели участников в правой части вашего экрана Zoom по расположенному рядом с
его именем значку флага. Он соответствует тому языку, на котором будет говорить переводчик.

Для выбора предпочитаемого языка нажмите кнопку «Перевод» в нижней части вашего экрана
Zoom и выберите нужный язык.

Необходимо выбрать либо «Русский», либо «Английский». Если вы выберете «Выключить», вы не
сможете слышать говорящего участника конференции. Поле того как вы выберете язык, значок
«Перевод» изменится и будет отображать выбранный вами язык.

Если презентация проводится на английском языке, и вы выбрали перевод на русский, как показано
на рисунке выше, вы будете громко слышать русского переводчика и отдаленно слышать
англоязычного выступающего. По желанию вы можете выбрать «Отключить звук оригинала». Это
приведет к полному отключению английского языка, так что вы будете слышать только говорящего
на русском переводчика.

«Демонстрация экрана»
Во время конференции в Zoom докладчик наверняка будет использовать функцию «Демонстрация
экрана» для показа слайдов и видео. В этом случае окно Zoom развернется на весь экран, позволяя
докладчику напрямую демонстрировать вам видео-контент со своего компьютера.

Для выхода из полноэкранного режима и доступа к другим окнам на вашем компьютере, нажмите
кнопку «Esc» в верхнем левом углу клавиатуры.
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«Сессионные залы»
Как и на любом другом семинаре, мы хотим предоставить участникам и координаторам
возможность устанавливать контакты и взаимодействовать друг с другом в небольших группах. С
этой целью организатор конференции будет использовать функцию Zoom «Сессионные залы»,
позволяющую временно разбить участников на небольшие отдельные сеансы.
Когда организатор конференции захочет завершить сеанс работы в группах, на вашем экране
появится кнопка. Нажмите кнопку «Вернуться в основной сеанс», чтобы снова присоединиться к
основной группе.

Советы и рекомендации по работе в Zoom
Перед началом конференции найдите тихое, хорошо освещенное место для установки компьютера.
Не забывайте смотреть в камеру, когда говорите сами, и выключать свой микрофон, когда говорят
другие. Следуйте этим советам, чтобы наилучшим образом представить себя группе.

Дополнительная информация
●

●

Ознакомьтесь с «Путеводителем по виртуальному взаимодействию», созданным в рамках
программы ПРООН Learning for Nature. Здесь вы сможете найти больше советов о том, как
преподносить себя и взаимодействовать с другими на онлайн-платформах. Путеводитель
доступен по ссылке bit.ly/LfNGuideEN (на английском языке)
Zoom также предлагает подробнейшие видео-инструкции по всем вопросам, начиная с того,
как присоединиться к конференции, и заканчивая использованием «сессионных залов».
Ссылка для доступа: https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/206618765-Zoom-VideoTutorials.
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●

Центр справки и поддержки Zoom находится здесь https://support.zoom.us/hc/ru.

GOOGLE DRIVE
Для возможности редактирования одного документа всеми участниками одновременно мы
будем использовать Google Drive. Если у вас нет аккаунта Gmail, пожалуйста, зарегистрируйтесь до
начала семинара здесь:
https://accounts.google.com/signup/v2/webcreateaccount?hl=en&flowName=GlifWebSignIn&flowEntr
y=SignUp

Что такое Google Drive?
Google Drive – это интернет-платформа хранения документов, позволяющая пользователям
хранить файлы и обмениваться ими онлайн. Она также позволяет одновременное
редактирование документа несколькими пользователями, взаимодействующими из разных мест.
Существует много способов применения Google Drive, мы же обратимся к двум наиболее часто
используемым функциям: Google Docs и Google Sheets.

Google Docs
Как и Microsoft Word, Google Docs позволяет создавать и редактировать документы, а также
делиться ими с другими пользователями онлайн.

●
●

●

В правом верхнем углу экрана вы можете видеть, кто в данный момент просматривает и
редактирует документ.
Цветные курсоры в теле письма, совпадающие с цветами в правом верхнем углу, указывают,
где именно остальные редактируют документ. При наведении своего курсора поверх этих
цветных курсоров вы увидите имена редактирующих участников.
Постарайтесь не удалить случайно работу других участников. Это может произойти, когда
вы редактируете ту же часть документа, что и другие участники. Поэтому лучше всего
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оставлять несколько строк между местом, где документ редактируете вы, и где его
редактируют другие.

Google Sheets
По аналогии с Microsoft Excel, Google Sheets позволяет командам одновременно работать над
одной электронной таблицей, взаимодействуя через интернет.

●
●

Как и в Google Docs, в правом верхнем углу экрана вы можете видеть, кто еще редактирует
документ.
Когда кто-то редактирует ячейку, она будет выделена цветом, соответствующим цвету его
иконки. Постарайтесь не редактировать ту же самую ячейку, иначе чья-то либо ваша работа,
вероятно, будет удалена.

12

СПИСОК УЧАСТНИКОВ
Предварительный список участников доступен здесь.
1.

2.

Якуп Бериш

Постоянный Представитель ПРООН в Казахстане

Асхат Канатович Кайнарбеков

Председатель Комитета лесного хозяйства и
хивотного мира Министерства экологии, геологии
и природных ресурсов
Главный эксперт Управления леса и особо
охраняемых природных территорий Комитета

3.

Жанат Тауович Атымтаев

лесного хозяйства и хивотного мира
Министерства экологии, геологии и природных
ресурсов

4.

Джеймисон Эрвин

5.

Кристина Супплс

Менеджер Глобальной программы «Природа для
Развития» ПРООН
Старший технический советник, ПРООН
Специалист по управлению знаниями и

6.

Энни Вирниг

наращиванию потенциала Глобальной
программы «Природа для развития» ПРООН

7.

Марион Мариго

8.

Скотт Аткинсон

9.

Оскар Вентер

Технический специалист Глобальной программы
«Природа для развития» ПРООН
Эксперт по пространственным данным, ПРООН
Доцент Университета Северной Британской
Колумбии
Профессор охраны природы и рационального
природопользования в университете Квинсленда

10.

Джеймс Уотсон

и директор центра науки о биоразнообразии и
охраны природы и рационального
природопользования
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11.

Стив Брамби

12.

Арман Кашкинбеков

13.

Талгат Сейтович Кертешев

14.

Фируз Иброхимов

Директор лаборатории географической
визуализации в National Geographic
Руководитель Департамента устойчивого
развития и урбанизации ПРООН
Менеджер проектов ПРООН в области
биоразнообразия
Главный технический советник, ПРООН
Руководитель службы переподготовки и
повышения квалификации кадров лесного

15.

Сергей Турумбаевич Турумбаев

хозяйства и ООПТ, Казахский научноисследовательский институт лесного хозяйства и
агролесомелиорации,

16.

Алиби Газизович Газиз

17.

Нурлан Сулейменов

Генеральный директор РГКП «Республиканский
лесной селекционный центр»
Заместитель директора РГКП «Казахское
лесоустроительное предприятие»
Заместитель руководителя производственного

18.

Данияр Турукпаев

отдела РГКП «Казахское лесоустроительное
предприятие»

19.

20.

Наталья
Петровна Огарь
Фарида Жианшиновна Акиянова

Директор ТОО Терра-Природа, д.б.н.
Директор Института Географии и
природопользования, Международный научный
комплекс "Астана"
Директор РГП на ПХВ «Институт ботаники и

21.

Гульнара Токбергеновна Ситпаева

фитоинтродукции» КН МОН РК, д.б.н., академик
КАЕН.
Заведующая кафедрой лесных ресурсов и

22.

Дани Сарсекова

лесного хозяйства АО «КАТУ им. С. Сейфуллина»,
д.с-х.н., профессор.

23.

Константин Пачикин

Заведующий отделом географии, генезиса и
оценки почв Казахского научно-
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исследовательского института почвоведения и
агрохимии имени У.У. Успанова», к.б.н.
24.

Евгений Архипов

Руководитель отдела науки ГНПП «Бурабай», к.с.х.н.
Заместитель генерального директора РГП на ПХВ

25.

Кайрат Ризабекович Утеулин

«Институт биологии и биотехнологии растений»
КН МОН РК
Директор департамента информационных

26.

Нургазы Абдульманов

технологии РГП на ПХВ "Информационноаналитический центр охраны окружающей
среды"
Директор по информационной безопасности РГП

27.

Михаил Геннадьевич Кондратенко

на ПХВ "Информационно-аналитический центр
охраны окружающей среды"
Руководитель управления кадастров природных

28.

Акмарал Досанова

ресурсов безопасности РГП на ПХВ
"Информационно-аналитический центр охраны
окружающей среды"
Руководитель Лаборатории молекулярной

29.

Ерлан Кенесбекович Туруспеков

генетики РГП на ПХВ «Институт биологии и
биотехнологии растений» КН МОН РК

30.

Вера Воронова

31.

Сергей Скляренко

32.

Олег Лукановский

33.

Роман Александрович

34.

Равиль Эрнистович Садвакасов

Директор Казахстанской ассоциации сохранения
биоразнообразия
Заместитель директора Казахстанской ассоциации
сохранения биоразнообразия
ГИС-специалист Казахстанской ассоциации
сохранения биоразнообразия
ГИС-специалист Казахстанской ассоциации
сохранения биоразнообразия
Научный сотрудник РГП «Институт ботаники и
фитоинтродукции» КН МОН РК
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Руководитель лаборатории ботаники РГП
35.

Лилия Аминовна Димеева

«Институт ботаники и фитоинтродукции» КН
МОН РК
Инженер по геоботанике / эколог , “Научный

36.

Анастасия Фаритовна Исламгулова

37.

Рустем Вагапов

Независимый эксперт

38.

Виктория Ковшарь

Независимый эксперт

39.

Наталья Панченко

Независимый эксперт

40.

Канат Самарханов

41.

Динара Абиева

42.

Роза Темирбаева

43.

Куралай Оразбекова

44.

Камшат Егембердиева

45.

Роза Курманалиевна Карагулова

46.

Жанар Курагулова

аналитический центр”

Эксперт по обработке данных ДЗЗ АО «Казахстан
гарыш сапары», к.г.н.
Менеджер проектов, Институт географии и
водной безопасности РК, к.г.н.
Научный сотрудник, Институт географии и
водной безопасности РК
Научный сотрудник, Институт географии и
водной безопасности РК
Заведующая отдела туризма Институт географии
и водной безопасности РК
Руководитель ГИС-лаборатории, Институт
географии и водной безопасности РК
Директор ТОО "Sapa Pro&Tech"
Главный охотовед Республиканской ассоциации

47.

Бакытбек Задинович Дуйсекеев

общественных объединений охотников и
субъектов охотничьего хозяйства «Кансонар»
Генеральный директор Республиканской

48.

Хаирбек Шахвалиевич Мусабаев

ассоциации общественных объединений
охотников и субъектов охотничьего хозяйства
«Кансонар»

49.

Сергей Владимирович Соколов

Заместитель директора ТОО ПТО
«Казохотрыболовсоюз»
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50.

51.

Юрий Александрович Грачев
Ергали Орынбасарович
Абдураимов

52.

Дамир Жаркенов

53.

Бахтияр Садыкович

Ведущий научный сотрудник отдела териологии
РГП на ПХВ «Институт зоологии» КН МОН РК
Ученый секретарь РГП «Научноисследовательский институт проблем
биологической безопасности» КН МОН РК
Главный ученый секретарь ТОО «Научнопроизводственный центр рыбного хозяйства»
Независимый эксперт
Ведущий научный сотрудник отдела географии,

54.

Алия Нурпеисовна Омирзакова

генезиса и оценки почв Казахского научноисследовательского института почвоведения и
агрохимии МСХ РК

55.

Александр Геннадьевич Брагин

Независимый эксперт
Заместитель начальника отдела комлексной

56.

Анна Петровна Аладьина

оценки состояния окружающей среды ТОО
«КазЭкоПроект»

57.

Владимир Юрьевич Константинов

Начальник отдела ГИС и картографии ТОО
«КазЭкоПроект»
Главный специалист отдела комлексной оценки

58.

Людмила Николаевна Назарчук

состояния окружающей среды ТОО
«КазЭкоПроект»

59.

Мариам Матти

Аналитик по вопросам политики
Директор Центра содействия коренным

60.

Родион Суляндзига

малочисленным народам Севера, Сопредседатель
Международного форума коренных народов по
изменению климата
Региональный координатор коренных народов
России и Восточной Европы, Международный

61.

Полина Шульбаева

форум коренных народов по биоразнообразию
(IIFB); Директор Правового информационного
центра «Ласточка»
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62.

Дарья Егереева

Союз коренных народов Томской области
Кочевая родовая община коренных

63.

Элида Атласова

малочисленных народов Севера (Юкагиров)
«Кэйгур»
Директор Департамента зеленых технологий и

64.

Айнур Советовна Кунхожаева

65.

Алан Болатбекович Бокаев

Главный менеджер ДЗТК

66.

Лиана Думанкызы Бокаева

Менеджер ДЗТК

67.

Дархан Ерсайнулы Муратов

68.

Талгат Таукенов

коммерциализации (ДЗТК)

Эколог, ПХВ "Информационно-аналитический
центр охраны окружающей среды"
Эксперт ПРООН по экологическому мониторингу
биоразнообразия и экосистем
Эксперт ПРООН по политике, методикам и

69.

Меруерт Сарсембаева

внедрению инструментов финансового
механизма

70.

Айнур Шалаханова

Эксперт ПРООН по внедрению финансовых
решений
Эксперт ПРООН по экологическим коридорам и

71.

Айман Омарбекова

совершенствованию системы управления
животным миром
Эксперт ПРООН по совершенствованию системы

72.

Арай Бельгубаева

73.

Акмарал Агажаева

74.

Айжан Баймуканова

75.

Арман Тлепбергенов

Территориальный эксперт ПРООН

76.

Айсулу Рахимбердинова

Ассистент ПРООН по логистике

управления ООПТ
Эксперт ПРООН по территариальному
ландшафтному планированию
Административный и финансовый ассистент
ПРООН
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СРЕДСТВА КОММУНИКАЦИИ
Мы надеемся обеспечить максимально эффективную коммуникацию между нашими участниками
как во время семинара, так и после него!

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
Наша команда подготовила маркетинговую кампанию в социальных сетях для продвижения
виртуального семинара и проделанной Казахстаном работы в области пространственных данных.
Подписывайтесь на нас, делитесь публикациями и делайте ретвиты!
Twitter
● Учетная запись: @NBSAPForum
● Ключевые хэштеги: #биоразнообразие, #климат, #сохранение, #экосистемы, #будущее,
#КартированиеПрироды,
#природныерешения,
#люди,
#планета,
#пространственныеданные,
#устойчивоеразвитие,
#целиустойчивогоразвития,
#UNBiodiversityLab
Facebook: Ставьте лайк и подписывайтесь на страницу Форума по национальным стратегиям и
планам действий по сохранению биологического разнообразия здесь:
www.facebook.com/NBSAPForum.

ПРЕСС-РЕЛИЗ
В ближайшее время будет выпущен пресс-релиз, освещающий организацию этого семинара и
запуск проекта «Картирование природы для людей и планеты». Мы предоставим его всем
участникам и призываем вас распространить его в своих профессиональных сетях.

WHATSAPP
WhatsApp – это эффективный и удобный инструмент установления контакта между участниками до,
во время и после семинара. Для налаживания общения наша команда создаст чат в WhatsApp.
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КОНТАКТЫ
За дополнительной информацией и по любым вопросам, касающимся семинара, пожалуйста,
обращайтесь к Энн Вирниг (anne.virnig@undp.org), Марион Мариго (marion.marigo@undp.org) и
Айсулу Рахимбердиновой (aisulu.rakhimberdinova@undp.org).
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