
 Всемирный фонд дикой природы (WWF России) приглашает к участию в 

конкурсе работ по теме: Апробация методики выделения ЛВПЦ на 

территории Гузерипльского лесничества Республики Адыгея. 

Задачи проекта: 

1. Подготовить и согласовать с Заказчиком детальный план работ по выполнению 

данного технического задания. 

2. Подготовить общее описание территории, выбранной для апробации 

(административные, географические, ландшафтные, ботанические и др. 

характеристики) 

3. Произвести на основании имеющейся методики камеральный анализ всех 

имеющихся лесов высокой природоохранной ценности на территории 

Гузерипльского лесничества Республики Адыгея на основании доступной 

информации. 

4. Дать описание каждому выделенному участку ЛВПЦ. Описание должно включать 

наименование объекта, границы, критерии определения, признаки выделения, 

функции и ценность, а также рекомендации по управлению и охране, в частности, 

ограничения по осуществлению лесохозяйственных мероприятий. 

5. Обсудить с арендатором лесного фонда все предлагаемые меры охраны по данным 

ЛВПЦ при участии Всемирного фонда природы и других заинтересованных 

сторон. 

6. По итогам работ сформировать отчет «Апробация методики выделения ЛВПЦ на 

территории Гузерипльского лесничества Республики Адыгея». 

7. Актуализировать Методику выделения ЛВПЦ в Кавказском экорегионе 

(Республика Адыгея, Краснодарский край) путем внесения изменений и 

несоответствий, выявленных в процессе апробации. 

8. Проиллюстрировать отчет «Апробация методики выделения ЛВПЦ на территории 

Гузерипльского лесничества Республики Адыгея» качественными фотографиями. 

9. Предоставить краткую версию отчета в виде статьи для журнала «Устойчивое 

лесопользование», объемом до 15 страниц, содержащую краткое описание целей и 

задач исследования, методики, основные выводы и рекомендации отчета. 

По итогам работ исполнитель предоставляет: 

Иллюстрированный отчет «Апробация методики выделения ЛВПЦ на территории 

Гузерипльского лесничества Республики Адыгея» и краткую версия отчета в виде статьи 

для журнала «Устойчивое лесопользование».          

             Условия выполнения работ исполнителем: 

1. Исполнитель будет работать в тесном сотрудничестве с сотрудниками 

обособленного подразделения WWF «Российский Кавказ» и руководством Лесной 

программы WWF России и отчитываться о выполнения задания перед ними. 

2. В процессе Апробация методики выделения ЛВПЦ на территории Гузерипльского 

лесничества Республики Адыгея» должно проводиться обсуждение 

промежуточных результатов с Заказчиком, арендатором лесного фонда и 

заинтересованными сторонами. 

3. Исполнитель предоставляет Заказчику результаты Работ в срок до 15 июня 2016 г. 

Доработка отчета производится на основании комментариев заказчика в срок до 30 

июня 2016 г. 

http://www.wwf.ru/resources/publ/magazines/forest_mag


Требования к оформлению отчета и статьи 

Объем статьи не более 15 стр. Объем приложений не ограничен. Материал должен быть 

авторским и не являться перепечаткой текста из какого-либо другого электронного или 

печатного источника. При ссылках на литературные источники должны быть приведены 

ссылки на источники материала, в конце отчета должен быть представлен список 

использованной литературы. Отчет и статья предоставляются на русском языке в формате 

MS Word. Таблицы и диаграммы должны быть выполнены средствами MS Office, рисунки 

и иллюстрации прилагаются отдельными файлами. Формат предоставления графических 

материалов – TIFF, RAW или JPEG. 

Заявки на участие в конкурсе просим присылать на имя Елены Черкасовой, координатора 

проектов по устойчивому лесопользованию обособленного подразделения WWF 

«Российский Кавказ» ECherkasova@wwf.ru. 
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