
 

IPC - Internationale Projekt Consult GmbH  −  немецкая компания и ведущий поставщик консультационных услуг и 
услуг в сфере институционального развития для банков в странах с переходной экономикой и в развивающихся 
странах по всему миру. Мы оказываем поддержку коммерческим банкам в вопросах перестройки их 
инфраструктуры, бизнес-процессов и услуг экологически безопасным способом. Поскольку наши цели в равной 
мере ориентированы как на развитие, так и на обеспечение доходности, наши консалтинговые проекты 
отличает высокий уровень устойчивости и актуальности для достижения целей социального и экономического 
развития. Нашими наиболее важными партнерами и клиентами являются KfW, ЕБРР и GIZ, а также региональные 
банки развития и местные коммерческие банки. 

Для нашего проекта по обмену информацией и передаче знаний финансовым секторам в Центральной Азии, мы 
ищем: 

ИТ-специалиста (женщину/мужчину)

Задачи проекта 

Основная задача проекта заключается в передаче ноу-хау в области финансирования ММСП и передовой 
практики предоставления финансовых услуг для ММСП в Центральной Азии путем: 

• систематического обмена и передачи обширных знаний ЕБРР в области финансирования ММСП, в том 
числе в онлайн-режиме; 

• создания платформы для передачи и обмена знаниями, доступной для участников рынка финансирования 
ММСП в странах Центральной Азии; 

• регулярного проведения очных тренингов для финансовых учреждений в Центральной Азии. 

Ваши задачи 

В Ваши задачи будет входить: оказание поддержки в разработке, программировании и обслуживании учебно-
информационной онлайн-платформы; поддержка пользователей платформы и общая ИТ-поддержка проекта.  

Кроме того, как член нашей долгосрочной проектной команды для Центральной Азии, Вы будете участвовать в 
других мероприятиях, связанных с проектом. 

Ваша квалификация 

Кандидату рекомендуется внимательно изучить сайт нашей компании www.ipcgmbh.com.  
Вам должны быть близки по духу взгляды и подходы нашей компании. Вас должны интересовать люди и другие 
культуры, и Вы должны обладать следующей квалификацией: 

• Высшее техническое образование (информационные технологии (ИТ)) 

• Не менее трех лет соответствующего опыта в сфере ИТ 

• Опыт программирования, администрирования серверов (Windows, Linux) 

• Опыт поддержки пользователей и написания технической документации будет плюсом 

• Опыт работы с системами управления обучением (LMS) 

• Знание PHP, Javascript, JQuery, HTML, CSS 

• Знание SQL 

• Знание стандарта SCORM, других стандартов в области электронного обучения будет плюсом 

• Опыт работы с банковскими системами будет плюсом 
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• Отличные навыки владения русским и английским языками 

• Хорошие навыки межличностного общения в сочетании с умением и готовностью общаться прямо и 
открыто 

• Способность соблюдать сроки 

• Заинтересованность и готовность оказывать поддержку нашим командам в странах Центральной Азии на 
местах. 

Место  работы -  офис проекта в г. Алматы, Казахстан. 

IPC предлагает интересную и сложную работу, которая потребует прагматичного подхода, желания эффективно 
работать в междисциплинарной команде, настойчивости и упорства, необходимых для решения сложных задач. 

Если Вы хотите стать членом нашей  команды, просим направить мотивационное письмо с приложением 
полного комплекта документов (резюме, копия диплома с выпиской, рекомендательные письма) и указанием 
ближайшей даты, когда Вы сможете приступить к работе.  Просим в теме сообщения указать «ИТ-эксперт» и 
направить сообщение на адрес hr@ipcgmbh.com  не позднее 31 января 2020 года. 
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