Пользовательские рекомендации по работе с базой данных
Пожалуйста, занесите практику в базу данных - заполните соответствующие разделы, следуя
приведенным ниже рекомендациям:

1. Укажите, один или несколько тематических блоков и категорий, к которым относится
практика.
2. Сформулируйте название практики. Название практики должно быть более детальным, чем
название тематического блока или категории. Название практики может отражать
применяемые
технику
и
технологии,
характеристику
лесных
насаждений,
месторасположение практики и т.д.
3. Укажите месторасположение практики, включая страну, регион, лесорастительный район
(используя выпадающие меню). Загрузите графический файл и ссылку на полигон.
4. Сформулируйте цель практики. Укажите, какой эффект (ожидаемый результат) планируется
получить от внедрения практики? Практики могут быть нацелены, например, на повышение
продуктивности лесов, предотвращение конфликтов с местными жителями, получение
точной и актуальной информации о лесных насаждениях, поддержание биологического
разнообразия в коммерческих лесах при заготовке древесины, смягчение климатических
изменений при ведении лесного хозяйства и т.д.
5. Отразите аннотированное описание практики. Описание может включать актуальность,
основные этапы реализации практики, основные численные характеристики практики,
основные драйверы внедрения, дальнейшие планы по реализации практики. Максимум 2500
символов.
6. Загрузите иллюстрации (фотографии), отражающие практику. Максимальный размер
файла: 8Мб.
7. Загрузите дополнительные материалы по практике. Максимальный размер файла: 8Мб.
8. Загрузите ссылки на публикации о практике.
9. Укажите статус лесопользователя, используя выпадающее меню.
10. Отразите участие лесопользователя в системах добровольной лесной сертификации.
11. Приведите контакты лица, ответственного за практику со стороны лесопользователя.
12. Укажите год начала внедрения практики (выпадающее меню).
13. Выберете этап развития (внедрения) практики.
14. Выберете один или несколько определяющих факторов (драйверов) внедрения практики.
Определяющие факторы (драйверы) помогают ответить на вопрос: «Почему практика была
внедрена?».
15. Оцените возможность тиражирования практики (распространения опыта).

16. Укажите ситуацию с мониторингом результатов/эффектов от внедрения практики.
Опишите подходы к текущему или планируемому мониторингу практики, а также результаты
мониторинга (если применимо).
17. Укажите эффективность практики по результатам мониторинга (если применимо).
18. Сформулируйте ключевые факторы успеха. Максимум 2500 символов.
19. Сформулируйте ограничения и сложности при внедрении практики.

