
 
 

 

Russia-USA Wetland Center Exchange Program: Linking People and Wetlands 
Программа обмена опытом между водно-болотными центрами России и 

США: Соединяем водно-болотные угодья и людей 

 
 

 
О проекте  
 
В рамках гранта, предоставленного Государственным Департаментом США по Программе российско-
американского партнерского диалога, Водно-болотный институт (TWI), Международная сеть водно-болотных 
центров (WLI) и Российская программа Международной организации по сохранению водно-болотных угодий 
Wetlands International (WIR) объединяют усилия для развития сотрудничества просветительских водно-болотных 
центров США и России. Программа обмена опытом между водно-болотными центрами России и США позволит 
сотрудникам экологического образования и просвещения обсудить общие задачи и проблемы, выделить лучшие 
примеры их практического решения, распространить передовой опыт по сетям просветительских природных 
центров. Мы приглашаем шесть (6) водно-болотных центров (три центра из США и три – из России) принять 
участие в программе международного обмена и конференции, разработке методов обмена информационными и 
просветительскими материалами, работы с социальными средствами коммуникации, а также в создании 
практического руководства, обобщающего передовой опыт в сфере образования и просвещения населения по 
вопросам сохранения водно-болотных угодий. Это руководство станет дополнением справочника «Опыт 
планирования, проектирования и организации работы просветительских водно-болотных центров», 
опубликованного Секретариатом Рамсарской конвенции и Фондом исследований природных экосистем летом 
2014 года. 
 
Программа международного обмена и конференция:  Оплата всех затрат будет произведена за счет средств 
проекта. Два (2) представителя от каждого выбранного центра посетят принимающий центр (соответственно, в 
США или в России) и обсудят вопросы, представляющие взаимный интерес, познакомятся с примерами успешной 
работы и другим опытом, относящемся к просвещению населения по водно-болотной тематике, включая такие 
темы, как изменение климата, вселение чужеродных видов, потеря водно-болотных угодий в процессе 
сельскохозяйственного и промышленного развития, возрастающее использование водных ресурсов, 
биоразнообразие водно-болотных экосистем, функции, полезные свойства и охрана флоры и фауны водно-
болотных угодий. Участники визитов получат возможность  познакомиться с представителями местного 
сообщества района, где находится водно-болотный центр. 
 
Осенью 2015 г. состоится заключительное мероприятие программы международного обмена – конференция-
вебинар в Водно-болотном институте, в г. Стоун Харбор, Нью-Джерси. Программа трехдневной конференции 
будет включать выступления участников взаимных визитов, обсуждение идей и впечатлений, полевую экскурсию 
на водно-болотные комплексы в окрестностях Института, заседания тематических секций для обсуждения 
материалов, которые могут быть включены в справочник с целью распространения передового опыта 
просвещения населения и его вовлечения в природоохранную деятельность водно-болотных центров. Во время 
заседаний будут проводиться вебинары (интернет-конференции), на которые будут приглашены другие центры-
члены сети WLI и прочие организации и лица,  желающие принять участие в дискуссиях (в формате круглого 
стола) по вопросам сохранения водно-болотных угодий, актуальным для США и России, а также по практическим 
вопросам вовлечения населения в образовательную и природоохранную деятельность. Таким образом будет 



обеспечено широкое участие заинтересованных сторон в процессе обсуждения, что позволит сделать справочник 
более репрезентативным и содержательным. 
  
Методы работы с социальными средствами коммуникации, обмен информационными и 
просветительскими материалами:  Эффективное использование социальных сетей, информационных и 
просветительских материалов – важнейший инструмент реализации образовательных и просветительских  
программ в сферах экологического просвещения, экотуризма и рекреации. Водно-болотным центрам, 
участвующим в проекте, будет предложено поделиться опытом и внести свой вклад в создание методических 
указаний по эффективному использованию социальных сетей (таких как Facebook, VKontakte, Twitter, Skype, 
Instagram, Four Square, Pinterest), информационных средств (таких как веб-сайты организаций, Google Docs, 
Dropbox) и просветительских материалов (брошюр, листовок, стендов, интерактивных экспозиций и пр.) в 
качестве средств привлечения внимания местного населения и школ к изучению и сохранению водно-болотных 
угодий. 
 
Участники проекта познакомятся с различными методиками и стратегиями, относящимися к образовательным 
программам, координации работы волонтеров, полевым исследованиям на водно-болотных угодьях, 
«интерпретации природы», созданию выставок, проведению уроков в школах и другим «обычным» и/или 
«проблемным» разделам работы центров. Предполагается, что лучшие примеры таких методик и программ 
будут описаны и опубликованы в интернете на сайтах TWI, WLI и WIR с целью их популяризации. 
  
Руководство по интеграции апробированных методик в работу по экологическому просвещению на базе 
водно-болотных центров: Обмен опытом в ходе выполнения программы международного обмена, 
конференции и онлайн-семинаров послужит основой для составления руководства, содержащего рекомендации 
водно-болотным центрам России и США по организации конкретных мероприятий и использованию методик 
просвещения населения и его привлечения к деятельности по сохранению водно-болотных угодий. Руководство 
будет подготовлено на русском и английском языках. Мы надеемся, оно будет полезно сотрудникам водно-
болотных центров всех стран, и привлечет внимание к проблемам охраны водно-болотных угодий не только в 
США и России, но и в других странах мира, и станет хорошим дополнением к существующему методическому 
руководству «Опыт планирования, проектирования и организации работы просветительских водно-болотных 
центров». 
 
 
Дополнительную информацию о партнерах проекта можно получить на следующих вебсайтах:  
 

The Wetlands Institute (TWI):  www.wetlandsinstitute.org 
Wetland Link International (WLI):  www.wli.org.uk  
Wetlands International Russia (WIR):  www.russia.wetlands.org  

 
 
  

http://www.wetlandsinstitute.org/
http://www.wli.org.uk/
http://www.russia.wetlands.org/


Кто может стать участником проекта  
 
 
Условия участия в США: Принять участие в проекте «Программа обмена опытом между водно-болотными 

центрами России и США: Соединяем водно-болотные угодья и людей»  могут все водно-
болотные центры США, отвечающие критериям, перечисленным ниже, и управляемые 
неправительственными организациями (НПО) и государственными организациями штатов 
и муниципалитетов. В связи с ограничениями, налагаемыми  на проект Государственным 
Департаментом, водно-болотные центры, находящиеся под управлением федеральных 
органов, не могут участвовать в проекте.  

 
Условия участия в России: Принять участие в проекте «Программа обмена опытом между водно-болотными 

центрами России и США: Соединяем водно-болотные угодья и людей»  могут все водно-
болотные центры России, отвечающие критериям, перечисленным ниже.  

 
Критерии отбора: В дополнение к специфическим условиям, перечисленным выше, соискатели должны 

соответствовать следующим критериям: 

• Иметь в своей структуре просветительский центр на водно-болотных угодьях, ведущий 
работу по информированию, экологическому образованию и просвещению разных 
групп населения. 

• Иметь желание поделиться своими материалами, относящимися к проведению 
публичных мероприятий, учебных программ, экскурсий на природе, а также другими 
материалами, касающимися привлечения населения к работе по изучению и 
сохранению водно-болотных угодий. 

• Российским участникам необходимо знание английского языка.  
• От американских участников требуется готовность изучить основы русского языка.  
• Определить хотя бы одно (1) контактное лицо для работы в проекте и двух (2) 

участников программы международного обмена, имеющих заграничные паспорта, 
действительные в течение не менее шести (6) месяцев после окончания поездки 
(поскольку проведение конференции планируется в октябре-ноябре 2015 г., паспорт 
должен быть действительным до апреля-мая 2016 г.). 

• Иметь возможность уделить проекту не менее шести (6) недель совокупного рабочего 
времени сотрудников. Для двух участников поездок, требуемое количество времени 
составит: одна (1) неделя на прием у себя представителей центра-партнера, одна (1) 
неделя на ответный визит, плюс одна (1) неделя на участие в заключительной 
конференции, подготовку материалов и отчетов. 

• Располагать возможностями для организации встречи, местного транспорта, 
проживания и питания 2-х представителей партнеров из России или США, 
соответственно (затраты на поездки включены в бюджет проекта).  

Сроки: Заявки принимаются до 16 января 2015 г.  
Выбор участников: февраль 2015 г. 
Визиты американских участников в Россию: апрель – июнь 2015 г.  
Визиты российских участников в США: сентябрь – ноябрь 2015 г.  

Формы заявки:    Форму заявки на русском языке можно скачать здесь:   www.russia.wetlands.org  
Форму заявки на английском языке можно скачать здесь:  www.wetlandsinstitute.org 

 
 
Как подать заявку: Заполненную форму заявки послать по почте, электронной почте или факсу: 
  

В России В США 

http://www.russia.wetlands.org/
http://www.wetlandsinstitute.org/


Каменновой Ирине Евгеньевне 
Российская программа Wetlands International  
Николоямская ул., д. 19, стр. 3 
Москва 109240 
Россия 
Факс:  7-495-727-0938 
Email:  IKamennova@wwf.ru 
 

Lenore Tedesco / Brooke Knapick 
The Wetlands Institute 
1075 Stone Harbor Boulevard 
Stone Harbor, New Jersey  08247 
United States of America 
Fax:  609-368-3871 
Email:  education@wetlandsinstitute.org 

 
 

С вопросами просим обращаться:  

В России: к Ирине Каменновой, тел.: 8 495 7270939; эл.почта: IKamennova@wwf.ru.  

В США: к Ленор Тедеско или Брук Кнапик: education@wetlandsinstitute.org. 

О Международной сети водно-болотных центров Wetland Link International:  
к Крису Рострону: chris.rostron@wwt.org.uk. 

mailto:IKamennova@wwf.ru
mailto:education@wetlandsinstitute.org
mailto:IKamennova@wwf.ru
mailto:education@wetlandsinstitute.org
mailto:chris.rostron@wwt.org.uk
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Russia-USA Wetland Center Exchange Program: Linking People and Wetlands 
Программа обмена опытом между водно-болотными центрами России и 

США: Соединяем водно-болотные угодья и людей 

Заявление на участие в проекте 

 
 
Каждый просветительский водно-болотный центр, желающий принять участие в проекте «Программа обмена 
опытом между водно-болотными центрами России и США: Соединяем водно-болотные угодья и людей», 
должен представить заполненную форму заявки, которая включает основные сведения об организации и 
сотрудниках, ответы на поставленные вопросы и письмо поддержки, подписанное руководителем или ведущим 
администратором организации. 
 
Просим все центры США присылать заявки в Водно-болотный институт (TWI). Просим российские центры 
подавать заявки в Российскую программу Wetlands International. Заявки должны быть представлены в формате 
Word или PDF по электронной почте, факсу или обычной почте. С подробной информацией о проекте 
«Программа обмена опытом между водно-болотными центрами России и США: Соединяем водно-болотные 
угодья и людей» можно ознакомиться на следующих вебсайтах: www.russia.wetlands.org  или 
http://wetlandsinstitute.org/education/russia-usa-wetland-center-exchange-program/ .  

 
Срок представления заявок: до 16 января 2015 г.  

 
 
Контактная информация для российских заявителей 

Каменнова Ирина Евгеньевна 
Российская программа Wetlands International  
Николоямская ул., д. 19, стр. 3 
Москва 109240 
Россия 
Факс:  7-495-727-0938 
Email:  IKamennova@wwf.ru 
 

Контактная информация для американских заявителей 

Lenore Tedesco / Brooke Knapick 
The Wetlands Institute 
1075 Stone Harbor Boulevard 
Stone Harbor, New Jersey  08247 
United States of America 
Fax:  609-368-3871 
Email:  education@wetlandsinstitute.org 

 
  

http://www.russia.wetlands.org/
http://wetlandsinstitute.org/education/russia-usa-wetland-center-exchange-program/
mailto:IKamennova@wwf.ru
mailto:education@wetlandsinstitute.org
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Информация об организации 
 
Адрес (включая полное название организации) 
                          
_____________________________________    Директор/Администратор ФИО _________________________ 

 
_____________________________________  ____________________________________________________ 
      
_____________________________________       Интернет-сайт организации___________________________ 
 
_____________________________________      Телефон ________ ___________________________________ 
 
 
Информация о сотрудниках, которые будут участвовать в проекте  
 
Участник 1      Участник 2     
 
ФИО __________________________________  ФИО  ____________________________________  
 
Должность _____________________________  Должность  _______________________________ 
 
Адрес  эл. почты ________________________  Адрес  эл. почты ___________________________  
  
 
 
Примечание:  Просим присылать ответы на нижеследующие вопросы в виде документа в формате Word или PDF 
объемом не более двух страниц, не считая приложений.  
 
 
Вопрос 1: Почему вы хотите принять участие в проекте «Программа обмена опытом между водно-болотными 
центрами России и США: Соединяем водно-болотные угодья и людей»? 
 
Вопрос 2: Какой вклад Ваша организация могла бы внести в работу проекта? Какую пользу Вашей организации 
может принести участие в проекте?  
 
Вопрос 3:  Расскажите о вашей организации/водно-болотном центре: его географическом положении; целевых 
группах – посетителях центра / участниках программ; проводимых вами мероприятиях по информированию, 
образованию и просвещению, касающихся водно-болотных угодий; примерном числе людей, охваченных 
вашими мероприятиями, а также о других аспектах деятельности вашей организации, которые Вы считаете 
важными. 
 
 
Приложение: 
Письмо поддержки, подписанное руководителем организации   
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Глубокоуважаемый Директор, 
 
Международный проект «Программа обмена опытом между водно-болотными центрами России и США: 
Соединяем водно-болотные угодья и людей», разработанный Водно-болотным институтом (Нью-Джерси, США), 
Международной сетью водно-болотных центров Wetland Link International и Российской программой 
Международной организации по сохранению водно-болотных угодий Wetlands International , нацелен на 
развитие сотрудничества в области экологического просвещения населения по вопросам сохранения водно-
болотных угодий. Проект финансируется в рамках Программы российско-американского партнерского диалога 
Посольства США в Российской Федерации.  Участие в проекте позволит сотрудникам экологического образования 
и просвещения обсудить общие задачи и проблемы, выделить лучшие примеры их практического решения и 
распространить передовой опыт в своих странах. Мы приглашаем шесть водно-болотных центров (три центра из 
США и три – из России) принять участие в программе международного обмена, включающей участие в 
конференции, освоение современных методов создания и распространения информационных и 
просветительских материалов, а также разработку практического руководства, обобщающего передовой опыт в 
сфере образования и просвещения населения по вопросам сохранения водно-болотных угодий.  

Организации, желающие принять участие в проекте, должны 1) определить контактное лицо для работы в 
проекте и двух участников программы международного обмена, имеющих заграничные паспорта, 
действительные в течение шести месяцев после окончания поездки; 2) иметь возможность уделить проекту не 
менее шести недель совокупного рабочего времени двух сотрудников, в том числе: одну неделю на прием у себя 
представителей центра-партнера, одну неделю на ответный визит, и одну неделю на участие в заключительной 
конференции, подготовку материалов и отчетов; 3) располагать возможностями для организации встречи, 
проживания и питания двух представителей партнерской организации из США. 

Проект предоставляет уникальную возможность найти решение проблем сохранения водно-болотных угодий, 
актуальных не только для России и США, но и для многих других стран мира. Мы очень рады, что Ваша 
организация заявляет о желании участвовать в проекте, и надеемся, что нам удастся установить плодотворное 
сотрудничество. 
 
С уважением, 
 
Д-р Ленор Тедеско 
Исполнительный 
директор 
The Wetlands Institute 

Брук Кнапик 
Директор по 
образованию 
The Wetlands Institute 

Крис Рострон 
Руководитель 
Международной сети водно-
болотных центров Wetland 
Link International 

Ирина Каменнова 
Ведущий координатор проектов 
Российской программы 
Wetlands International  

 
Подтверждаю, что текст выше мною прочитан, и я поддерживаю участие в проекте. 
 
Подпись:    _______________________________                
 
Должность:  ______________________________                                    
 
Дата:  ____________________________________  
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