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ОБЗОР СЕМИНАРА 
 

Как мы можем использовать пространственные данные для определения 
природоориентированные решения 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 США (НГО США) при финансовой поддержке Глобального 
экологического фонда (ГЭФ) и Фонда Гордона и Бетти Мур.    

 

ЦЕЛИ СЕМИНАРА 
 

Семинар ставит перед собой следующие цели: 
● Определить и внедрить принципы и применение систематического планирования 

природоохранной деятельности, наука которая используется для картографирования 
основных областей обеспечения жизнедеятельности Казахстана (ELSA).  

● Использовать Prioritzr и понять порядок использования R для управления систематическим 
анализом планирования сохранения природы в Казахстане. 

● Совместными усилиями разработать и пересмотреть карту ELSA по Казахстану с 
национальными и зарубежными экспертами.  

● Определить данные для мониторинга прогресса по Казахстанскому ELSA. 
 

УЧАСТНИКИ 
Уполномоченные государственные органы и эксперты в области пространственных данных из 
Казахстана, а также международные специалисты по разработке и внедрению политики, и 
зарубежные ученые примут участие в этом семинаре. 
 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА 
Это упрощенная версия программы семинара. Полную версию в формате PDF можно скачать 
здесь. 
 
Часть 1: Что скрывается за наукой об Основных районах жизнеобеспечения: Введение в 
принципы и применение систематического природоохранного планирования 
Среда, 18 Ноября 
        ●    Сессия 1, 9:00 – 9:50 (по времени г.Нур-Султан): Введение в «Картографирование природы 
для людей и планеты» в Казахстане: виртуальный семинар 

● Сессия 2, 9:50 – 11:20 (по времени г.Нур-Султан): Введение в систематическое 
планирование сохранения природы для политиков и менеджеров 

● Сессия 3, 11:20 – 12:05 (по времени г.Нур-Султан): Использование СПП систем поддержки 
принятия решений для удовлетворения национальных потребностей 

 
Четверг, 19 Ноября 

● Сессия 4, 9:00 – 10:40 (по времени г.Нур-Султан): Районирование для реализации 
многочисленных потребностей 

● Сессия 5, 10:40 – 11:30 (по времени г.Нур-Султан): Данные, данные, данные 
● Сессия 6, 11:30 –12:10 (по времени г.Нур-Султан): Теперь когда у меня есть карта 

приоритетных объектов, какие действия стоит предпринять? 

https://www.undp.org/content/undp/en/home/
https://www.undp.org/content/undp/en/home/
https://www.gov.kz/memleket/entities/ecogeo?lang=kk
https://www.gov.kz/memleket/entities/ecogeo?lang=kk
https://www.nationalgeographic.org/
https://www.nationalgeographic.org/
https://www.thegef.org/
https://www.thegef.org/
https://www.moore.org/
https://www.dropbox.com/home/Spatial%20Planning/UNDP%20Spatial%20Planning/ELSA/Virtual%20Inception%20Workshops/Agenda/Kazakhstan?preview=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B+final+AR.pdf
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Часть 2: Использование Prioritzr для управления анализа Систематическим планирования 
природоохранной деятельности в Казахстане 
 
Пятница, 20 Ноября 

● Сессия 1, 9:00 – 12:00 (по времени г.Нур-Султан) 
 
Часть 3:  Совместная разработка и обзор карт основных областей обеспечения 
жизнедеятельности Казахстана  
 
Понедельник, 23 Ноября 

• Сессия 1, 9:00 – 9:35 (по времени г.Нур-Султан): Введение в 3 часть 

• Сессия 2, 9:35 – 9:55 по времени г.Нур-Султан): Демонстрация веб-инструмента карт 
возможностей 

• Сессия 3, 10:05 – 11:25 (по времени г.Нур-Султан): Наборы данных, экспертный анализ и 
взвешивание заинтересованных сторон относительно устойчивого развития, 
биоразнообразия и изменения климата 

• Сессия 4, 11:35 – 12:00 (по времени г.Нур-Султан): Изучение карт возможностей 

 
Вторник, 24 Ноября 

• Сессия 5, 9:00 – 10:30 по времени г.Нур-Султан): Обзор результатов картографирования 
ОООЖ и обсуждение компромиссов между различными вариантами 

• Сессия 6, 10:40 – 12:00 (по времени г.Нур-Султан): Создание окончательного варианта 
карты ОООЖ  и обсуждение последующих мер 

 
Часть 4: Мониторинг прогресса по основным районам жизнеобеспечения Казахстана. 

 
Среда, 25 Ноября 

• Сессия 1, 9:00 – 10:00 (по нурсултанскому времени) 



 

5 

 

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 Марион Мариго (marion.marigo@undp.org). 

 

FACEBOOK И LEARNING FOR NATURE  
 
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.  
 
ПЛАТФОРМА ZOOM  
Семинар будет проходить в Zoom по ссылке https://undp.zoom.us/j/96909632898.  Если вы не 
знакомы с платформой, то просмотрите информацию ниже. 
 

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.  
 
 

about:blank
https://www.learningfornature.org/ru/
https://www.learningfornature.org/en/courses/mapping-nature-for-people-and-planet-in-kazakhstan-second-workshop/
https://undp.zoom.us/j/96909632898
https://zoom.us/download/
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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. 
 

 
 
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.  

https://zoom.us/signup
https://zoom.us/profile
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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 какие-
либо проблемы со звуком на компьютере, вы также можете выбрать «Телефонный вызов», чтобы 
слушать конференцию по телефону.  

https://zoom.us/test
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Вы также можете проверить свои источники звука во время подключения к конференции, 
используя ссылку «Проверить динамик и микрофон». 
 
 

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 

https://view.genial.ly/5e769aba438fc40e05d779bd
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залов». Ссылка для доступа: https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/206618765-Zoom-

Video-Tutorials.  

● 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. 

https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/206618765-Zoom-Video-Tutorials
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/206618765-Zoom-Video-Tutorials
https://support.zoom.us/hc/ru
https://accounts.google.com/signup/v2/webcreateaccount?hl=en&flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=SignUp
https://accounts.google.com/signup/v2/webcreateaccount?hl=en&flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=SignUp
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● Постарайтесь не удалить случайно работу других участников. Это может произойти, когда 
вы редактируете ту же часть документа, что и другие участники. Поэтому лучше всего 
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. 
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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, 

#КартографированиеПрироды, #природныерешения, #люди, #планета, 
#пространственныеданные, #устойчивоеразвитие, #целиустойчивогоразвития, 
#UNBiodiversityLab 

 
Facebook: Like and follow the NBSAP Forum page here: www.facebook.com/NBSAPForum  
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ  
 
В ближайшее время будет выпущен пресс-релиз, освещающий организацию этого семинара и 
запуск проекта «Картографирование 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 для установления контакта между 
участниками до, во время и после семинара. Для налаживания общения наша команда создаст чат 
в WhatsApp.  
 

 
 

КОНТАКТЫ  
 
За дополнительной информацией и по любым вопросам, касающимся семинара, пожалуйста, 
обращайтесь к Энн Вирниг (anne.virnig@undp.org) и Марион Мариго (marion.marigo@undp.org). 

 
 

 

http://www.facebook.com/NBSAPForum
about:blank
about:blank

