
 

Специальное уведомление о закупках. 

Название проекта: «Модернизация гидрометеорологического обслуживания в 

 Центральной Азии» 

Источник финансирования: Грант № H677-7C 

Идентификационный номер проекта: P120788 

 

Исполнительный комитет Международного фонда спасения Аральского моря (ИК 

МФСА), получил финансирование от Всемирного Банка (ВБ) для проекта «Модернизация 

гидрометеорологического обслуживания в Центральной Азии», и намеревается 

использовать часть средств на услуги консультантов по обучению специалистов-гидрологов 

Национальных гидрометеорологических служб  Республик Центральной Азии по 

направлению: «Приобретение знаний и навыков в  области  гидрологии и гидрологического  

прогнозирования».   

 

Корпоративный Фонд «Региональный Центр Гидрологии ИК МФСА» приглашает 

кандидатов, соответствующих квалификационным требования, предоставить резюме для 

участия в конкурсе на оказание вышеуказанных услуг. 

 

Место проведения обучения и даты:  

6.10. 2014. – 10.10.2014 гг. 

Региональный Метеорологический Учебный Центр ВМО - Российский 

Государственный Гидрометеорологический Университет, г. Санкт-Петербург, Россия. 

 

Для выполнения работ по данному проекту привлекаются 6 консультантов, по 2 

консультанта на каждое направление, которые должны соответствовать следующим 

квалификационным требованиям: 

 

1. Старший группы консультантов (общая программа курсов и тестирований, 

направление - гидрологические прогнозы и моделирование) должен иметь: 

     - высшее образование по специальностям «гидрология»  и научную степень       не 

ниже кандидата географических/технических наук; 

      - должен быть экспертом в области водных ресурсов, расчетов и прогнозов       

речного стока, в том числе стока горных рек, методов долгосрочного       прогнозирования 

водности,  использования современных ГИС-технологий для обеспечения выпуска 

прогнозов и визуализации данных     прогнозирования; 

      - должен иметь опыт научно-методической и педагогической работы не  менее 10 

лет. 

 

2. Консультант (направление: система гидрологических  наблюдений и пути ее 

развития) должен иметь:  

- высшее образование по специальностям «гидрология»  и научную степень не ниже 

кандидата географических/технических наук; 

- должен быть экспертом в области водных ресурсов, в том числе горных  рек, 

организации сети наблюдений,  производства гидрологических наблюдений, 

гидрологических приборов и оборудования, подготовки баз данных на технических 

носителях; 

- опыт научно-методической и педагогической работы не менее 5 лет. 

 

3. Консультант (направление - гидрологическое обеспечение потребителей режимной 

информацией) должен иметь: 

- высшее образование по специальностям «гидрология» и научную степень не ниже 

кандидата географических/технических наук; 

- должен быть экспертом в области водных ресурсов, обеспечения потребителей 

оперативной гидрологической информацией по данным наблюдений, проведения 

статистического анализа, обеспечения потребителей прогностической информацией; 

- должен иметь опыт научно-методической и педагогической работы не менее 5 лет. 

 



 

Консультанты будут отобраны в соответствии с процедурами, указанными в 

Руководстве Всемирного Банка «Отбор и найм консультантов заемщиками Всемирного 

Банка» (издание: май 2004 года, дополненное и переработанное в октябре 2006 года и мае 

2010 года). 

Срок для предоставления документов: 14 дней с момента опубликования объявления. 

Крайний срок предоставления предложений 26 августа 2014, 15:00 времени Астаны. 

 

Заинтересованные правомочные Участники торгов могут получить дальнейшую 

информацию и ознакомиться с конкурсной документацией в КФ РЦГ по адресу, 

приведённому ниже, в рабочие часы с 9:00 до 17:00.  

 

Корпоративный Фонд «Региональный Центр Гидрологии» (КФ РЦГ) 

050022, Республика Казахстан 

г. Алматы, проспект Абая, дом 32 

каб. 408, 410, 422 

Ерлан Джакишев, консультант по закупкам Группы управления проектом 

Тел.: +(727) 260 69 80 

Факс +(727) 390 71 74 

Адрес: cahmpec@gmail.com;  jakishev@outlook.com  

Вебсайты: www.rch.kz; 


