
 

IPC - Internationale Projekt Consult GmbH (Германия) – одна из ведущих консалтинговых компаний в области 
институционального развития банков в странах с переходной экономикой и развивающихся странах. Компания 
осуществляет поддержку коммерческих банков процессов совершенствования их инфраструктуры, бизнес 
процессов и предоставляемых услуг в условиях поддержания устойчивости существующей бизнес среды. Мы 
одновременно фокусируемся на достижении как целей развития, так и коммерческой жизнеспособности 
проектов, и именно поэтому наши проекты характеризуются высокой степенью устойчивости и соответствия 
социальным целям и целям развития. Наши ключевые партнеры и клиенты – это международные организации, 
такие как ЕБРР, ЕИБ, KfW, а также региональные банки развития и местные коммерческие банки. 

Для поддержки нашего проекта по обмену и передаче знаний для финансовых секторов Центральной Азии и 
Монголии, мы ищем в проектную команду  

Эксперта в онлайн обучении (м/ж)

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 и Монголии через: 

• Систематическую и регулярную передачу и обмен знаниями ЕБРР, в том числе в онлайн режиме в области 
финансирования ММСП. 

• Создание платформы для передачи и обмена знаниями, доступную для участников рынка финансирования 
ММСП в странах Центральной Азии и Монголии. 

• Регулярное проведение очных централизованных тренингов для финансовых учреждений в Центральной 
Азии и Монголии. 

Задачи 

Эксперт будет в основном поддерживать наш проект в части дизайна, создания, запуска и обслуживания онлайн-
курсов для разных целевых групп. Помимо этого, будучи членом команды нашего долгосрочного проекта в 
Центральной Азии и Монголии, эксперт будет задействован в другой проектной деятельности, таких как 
организация конференций/встреч/круглых столов, коммуникация с внешними тренерами, встречи с 
представителями финансовых учреждений и прочее. 

Квалификационные требования 

Кандидату рекомендуется тщательно изучить наш корпоративный веб-сайт www.ipcgmbh.com Кандидат должен 
быть способен разделять видение и общий подход к работе нашей компании, быть любознательным в 
отношении других культур и людей, и иметь следующие навыки работы: 

• Законченное высшее образование в области экономических наук и/или педагогики со специализацией в 
дидактике 

• Практический опыт в составлении обучения, а именно в создании и разработке материалов для 
дистанционного обучения и для онлайн обучения 

• Знание и работа с инструментами создания курсов (Articulate Storyline) и с LMS - системами управления 
обучением (Joomla) и графическими редакторами (Adobe Illustrator) 

• Отличное знание русского и английского языков 

• Отличные навыки межличностного общения, совмещенные с умением и стремлением к открытому 
общению  

http://www.ipcgmbh.com/


 

• Способность соблюдать установленные сроки 

• Заинтересованность и готовность к поддержке наших проектных команд в Центральной Азии и Монголии на 
местах. 

IPC предлагает интересную и перспективную работу, которая требует прагматичного взгляда, желания работать 
в многопрофильной команде и упорства для положительного и для своевременного завершения сложных 
задач. 

Если Вам интересно присоединиться к нашей команде, пожалуйста отправьте мотивационное письмо, полный 
набор документов (резюме, копию диплома с оценками и персональные рекомендации) и самую раннюю дату, 
когда вы можете приступить к работе. Прием материалов с пометкой “Эксперт в онлайн обучении“ 
осуществляется до 31 января 2020 года по адресу: hr@ipcgmbh.com. 

mailto:hr@ipcgmbh.com

