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Задача:  

 Использование Центра управления МПБ для регистрации эксперта 

в Реестре экспертов по биобезопасности. 

 

Для справки: 

 Руководство к Реестру экспертов по биобезопасности (A Guide to 

the Roster of Biosafety Experts), на английском языке: перейдите по 

ссылке https://bch.cbd.int/database/record-

v4.shtml?documentid=101557, прокрутите страницу вниз, чтобы 

найти ссылку для загрузки документа, или нажмите для загрузки 

файла следующую ссылку - 

http://bch.cbd.int/database/attachment/?id=10937 

 Учебный сайт МПБ (Перейдите по ссылке http://bch.cbd.int > 

Ресурсы > Учебный сайт МПБ) 

 Руководство 06: Предоставление сведений через Центральный 

портал МПБ 

 Руководство 07: Предоставление национальных сведений через 

Центральный портал МПБ 

 

 

ОБУЧАЮЩИЙ ПРИМЕР 23:  

Национальный координационный центр МПБ регистрирует 

эксперта по биобезопасности в Реестре экспертов 
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Сценарий: 

 

Отдел, в котором вы работаете, выдвинул эксперта для включения в 

Реестр экспертов по биобезопасности.  

A. Зарегистрируйте эксперта в Реестре МПБ, используя прилагаемое 

резюме. 

B. Определите, какую дополнительную информацию вам, возможно, 

придется запросить у эксперта. 

 

Если позволяет время:  

C. Создайте для эксперта учетную запись в МПБ (национальный 

зарегистрированный пользователь), чтобы он мог обновлять свои 

записи непосредственно через Центральный портал МПБ. 

 

Важное примечание: 

Для выполнения данного упражнения, пожалуйста, используйте 

Учебный сайт МПБ! 
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Резюме профессора Abe Cedarium 
 

 
Краткое изложение опыта работы  
 

Отвечал за развитие сельского хозяйства в различных национальных 
и международных организациях; в течение 7 лет был ответственным 
за проведение оценки воздействия на окружающую среду в 
национальном агентстве по оценке риска; читал лекции об 
аллергичности встроенных характеристик продуктов питания; 
написал множество статей о биологии модифицированной папайи. 
 

История трудоустройства  
 

1999 – текущее время: 
Профессор сельскохозяйственного развития  
Международная школа биотехнологии  
17 Bd des Agris 
Algiers, Algeria (Алжир) 
 
Дополнительный опыт  
Специалист по оценке риска, Департамент пищевой безопасности, 
Алжир  
Научный сотрудник, Институт исследования папайи, Гавайи  

 
Контактная информация  

 
Mr Abe Cedarium 
17 Bd des Agris 
Algiers, Algeria 
Тел./Tel: +213 (0)12 34 56 78 
Эл.почта/Email: abe@agris.dz 

 
Прочая информация  

 
Дата рождения:   29 мая 1954 
Гражданство:  Алжир 
Языки:  французский (родной) арабский (бегло) английский (бегло) 
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Национальный координационный центр МПБ регистрирует 
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ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ ИНСТРУКТОРА  

 

Задача обучения:  

Обучить участников работать с Центром управления МПБ для добавления 

эксперта по биобезопасности в Реестр экспертов МПБ и определять, какую 

дополнительную информацию необходимо запросить у эксперта. 

 

Требования: 

Учетная запись МПБ и наличие доступа к МПБ.  

 

Примечания: 

 Для выполнения данного упражнения участники могут работать как в 

малых группах, так и по одиночке.  

 Участникам необходимо иметь учетную запись в МПБ и войти в систему 

Учебного сайта МПБ, используя свою учетную запись. Подробную 

информацию о создании учетной записи можно найти в Руководстве 06. 

 Перед тем, как вы приступите к выполнению данного обучающего 

примера, вам рекомендуется создать Учебное место для вашего 

тренинга. Или же участники могут выбрать учебное место “Public BCH 

Training”. 

 По завершению выполнения данного упражнения, участнику, 

вошедшему в систему в роли «НКЦ-МПБ» необходимо подтвердить все  

созданные записи. После этого, инструктору (выполняющему роль 
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«Администратора Учебного сайта МПБ») также необходимо подтвердить 

созданные записи, чтобы участники смогли найти их в «Реестре 

экспертов» Учебного сайта МПБ.  

 Участникам, которые быстрее других завершили работу, предлагается 

выполнить дополнительное задание, включающее создание для 

эксперта учетной записи в МПБ, что позволит ему самому редактировать 

запись в Реестре экспертов (см. Обучающий пример 03 

«Предоставление сведений через Центральный портал: управление 

национальными зарегистрированными пользователями»). 

 


