ВЕЛИБОР СПАЛЕВИЧ
Я родился 1 июля 1970 г. в Иванграде, Республика
Черногория, Югославия. Я являюсь обладателем диплома Лука
(данная награда присуждается ученикам, которые на
протяжении всего периода обучения получали высшие отметки
в начальной и средней школах). Я окончил начальную и
среднюю школу в Беране.
Я был зачислен на сельскохозяйственный факультет
Университета Белграда в 1989 и окончил его в 1995.
С сентября 1995 года я начал работать в местных
органах власти в Муниципалитете Беране, где в качестве
сельскохозяйственного инженера я начал свою карьеру. В
ноябре 1995 года я перевелся в Биотехнический институт
Подгорицы, Университет Черногории.
В 1995 году окончил обучение и получил магистерскую степень на
сельскохозяйственном факультете университета Белграда. Я защитил магистерскую
диссертацию на тему «Применение методов компьютерной графики в изучении оттока и
интенсивности эрозии почвы Бассейна Беране» в 1999 году.
В период с 1995 по 2001 года в добавлении к постоянной работе в центре Почвы и
мелиорации в Биотехническом институте Подгорицы, я также работал в качестве
технического редактора, а затем в качестве генерального секретаря научно-технического
журнала «Сельское и лесное хозяйство» и
газеты Биотехнического института,
университета Черногории.
В июле 2001 года был принят на работу по договору о взаимном согласии из
Биотехнического института, университета Подгорицы в Европейское агентство
реконструкции, в офис дипломатического представителя Европейского союза, в качестве
старшего менеджера проекта, для работы над проектами Европейской комиссии в
области сельского хозяйства и развития сельских территорий, осуществляемыми на
территории Черногории, а также несколько проектов в Сербии.
1 октября 2008 года был принят на работу по договору о взаимном согласии из
Европейского агентства реконструкции в делегацию Европейского союза в Черногории; на
данной должности выполнял те же обязанности, что и на предыдущем месте работы.
В период с сентября 2010 по сентябрь 2011 был принят на Биотехнический
факультет университета Черногория в качестве исследователя проекта «Основы оценки
природного леса в Национальном парке Биоградская гора», основанного Министерством
науки Черногории; проводил экспертизы в области мелиорации земли и воды. Также с
декабря 2010 по апрель 2012 я работал в качестве международного эксперта в области
мелиорации земли и воды, над проектом «Укрепление регионального взаимодействия в
управлении водными ресурсами в бассейне реки Юго-Восточной Европы», под
управлением Постоянно действующей рабочей группы развития сельских территорий
Юго-Восточной Европы, которая была основана Немецким агентством международного
взаимодействия.
С сентября 2011 по сентябрь 2013 наряду с договором о найме сотрудника, как
одного из экспертов, меня пригласил Биотехнический факультет для работы над
проектом FP7 REGPOT «АгриСайМонт». В это же время, с ноября 2012 по сентябрь 2013
я был также включен в проект AMF IPA Adriatic Европейской Комиссии как один из
исследователей Биотехнического факультета.

В период с сентября 2013 по июль 2014 работал в Черногории менеджером проекта
для «Секторов окружающей среды и энергии» в составе делегации Европейской
комиссии; с августа по сентябрь 2014 работал в качестве приглашенного эксперта
делегации Европейского союза для проекта «Изменение климата, переработка отходов и
энергия». Также я хочу обратить внимание на 2 периода: 2001-2010 и 2013-наст. вр., я
участвовал, в сумме, в 104 международных проектах, финансируемых Европейским
союзом (от 3 до 15 миллионов евро каждый).
В сентябре 2014 я работал в качестве ведущего исследователя Института лесного
хозяйства Черногории, а также я был председателем Управляющего совета института.
Я принял участие в 5 научно-исследовательских конференциях и академических
проектах, которые получили финансирование от Министерства науки Черногории.
В течение работы во множестве компаний в сфере сельского хозяйства, я
участвовал в 25 краткосрочных и долгосрочных исследованиях за границей. Данные
проекты были связаны с такими сферами, как сельское хозяйство, защита окружающей
среды, управление проектами:
- Апрель 2013: «Применение воды для управления водными ресурсами в сельском
хозяйстве», Рим;
- Март 2013: «Управление водоразделами, почвами и водными ресурсами», Институт
цитологии и иммунологии, Вена, Департамент лесного хозяйства и земель,
организованная Европейской комиссией;
- Ноябрь 2010: международная обучающая программа «Борьба с дезертификацией:
лесовозобновление в засушливых и полузасушливых зонах», организованная
Израильским агентством международного сотрудничества, Израиль;
- Май 2010: «Управление сертифицированным проектным циклом», организован
Европейской комиссией, Люксембург;
- Октябрь 2005: учебная программа Продовольственной и сельскохозяйственной ООН
«Борьба с деградацией земельных ресурсов», Италия;
- Май 2005: учебная программа «Развитие сельских территорий», Брюссель, Европейский
Союз;
- Август-октябрь 2014: «Программа юных исследователей» в области охраны почв,
формирования эрозии почвы. Корнэльский университет, США;
- Февраль – март 2001: «Управление водными и земельными ресурсами водосборного
бассейна и технические средства охраны почв и водных ресурсов», организованные
Израильским агентством международного сотрудничества, Израиль;
- краткосрочные курсы, организованные университетом и Европейской комиссией в
Бельгии, Греции, Люксембурге, Италии, Израиле, США, Черногории, Сербии, Македонии,
Хорватии, Азербайджане, Боснии и Герцеговине по следующим темам: Система
мероприятий по регулированию стока с водосбора и лесное хозяйство, многосторонние
проблемы; Широкое внедрение охраны окружающей среды; Отбор методов проведения
собеседования; Тренинги по антикоррупционной политике; Рамочное соглашение по
обучению; Гендерное равенство; Медиатехнологии; Управление циклом проекта; Оценка
и контроль.
Я защитил докторскую диссертацию на тему «Эффекты способов использования
почвы на отток и интенсивности эрозии почв в регионе Полимлье» 11 июля 2011 года на
сельскохозяйственном факультете университета Белграда. Таким образом, получил
звание доктора биотехнических наук в области мелиорации земель.
Я организовал и приял участие в многочисленных технических и
координационных собраниях доноров, конференциях, симпозиумах, образовательных
курсах и т.д.

Я занимаю должность главного редактора журнала «Сельское хозяйство и лесное
дело» (Том 51-59), а также я участвовал в работе следующих международных журналов:
член научного комитета «Испанского журнала развития сельскохозяйственных
территорий», член редакционной коллегии журнала «Евроазиатского журнала по
почвоведению», член редакционной коллегии журнала «Пермский аграрный вестник»
Пермской Государственной Сельскохозяйственной Академии, член международной
редакционной коллегии «Малазийский журнал по почвоведению».
Я являюсь зарегистрированным рецензентом следующих журналов: «Земельная
деградация и развитие», «Журнал консервирования почвы и воды», «Канадский журнал
почвоведения», «Почва и окружающая среда. Пакистанский журнал почвоведения».
E-mail: velibor.spalevic@gmail.com

