
 

Академия ОБСЕ в Бишкеке 
 

Программный Менеджер 
Магистерская программа по направлению Политика и безопасность 

 
 

Временная должность с полной занятостью 
 (длительность – 14 месяцев) 

 
 
Должность: Программный менеджер, Магистерская программа «Политика и 
безопасность» 
Организация:  Общественный Фонд «Академия ОБСЕ в Бишкеке» 
Местонахождение: г. Бишкек, Кыргызская Республика 
Прием заявок до: 10 июня 2018 года 
Статус вакансии: Полная занятость (длительность – 14 месяцев)  
Начало: 1 июля 2018 года 
Конец: 31 августа 2019 года 
 
Обязанности: 

-Осуществление контроля над общим руководством магистерской программы в 
области политики и безопасности, обеспечение регулярной обратной связи о ходе 
программы руководству Академии и заинтересованным сторонам;  

-Подготовка программного учебного плана, предварительная разработка графика 
курсов и мероприятий, постоянное контролирование и обеспечение качества (и 
содержания) обучения, показателей студентов и работы преподавателей, учебных 
планов и экзаменационных процессов; 

-Организация и инициирование процессов найма и приема 
высококвалифицированных преподавателей и студентов для магистерской 
программы; возможность осуществлять командировки в рамках вышеуказанной 
цели; 

-Инициирование и курирование международных программам обмена (Erasmus+), 
также поддержка и развитие международных контрактов и образовательного 
сотрудничества; 

-Координирование работы аффилированных с программой преподавателей 
(постоянных и приглашенных) с целью улучшения международных программ и 
образовательного партнёрства; 

-Координирование программ стажировок, эффективное взаимодействие с 
организациями-партнерами и другими заинтересованными сторонами; 

-Разработка публикаций, связанных с программой, включая подготовку 
программных документов по конкретным процедурам, политике и системам, 
принятым Академией ОБСЕ и в рамках законодательства Кыргызской Республики, 
направленных на обеспечение образовательной последовательности; 



 

-Поддержание связи с органами лицензирования и аккредитации для обеспечения 
надлежащей реализации стандартов качества образования в соответствии с 
установленными требованиями; выполнение другие обязанностей для исполнения 
этой цели; 

-Подготовка бюджета для программы, а также осуществление надзора за его 
исполнением; 

-Подготовка и осуществление функций самоконтроля и отчетности в соответствии с 
требованиями магистерской программы и обязательствами Академии перед 
партнерами, донорами и другими заинтересованными лицами; 

-Курирование работы программного ассистента и практиканта; 

-Выполнение других соответствующих обязанностей, что включает в себя  надзор за 
факультативной деятельностью, консультирование студентов и осуществление 
другой деятельности в рамках разработки программы.  

 
Требования: 
 
-Степень магистра в области социальных или гуманитарных наук; 
-Опыт работы в международных организациях или в управлении высшего 
образования не менее двух лет; 
-Отличное знание письменного и устного английского и русского языков; 
-Способность работать самостоятельно и в команде; 
-При необходимости, возможность работать сверхурочно и выполнять работу в 
сжатые сроки; 
-Отличные коммуникативные навыки и умение работать с людьми.  
 
Академия ОБСЕ предлагает конкурентоспособную зарплату. Данная должность 
будет включать в себя трехмесячный испытательный срок. 
 
Подача заявки: 
 
Необходимый перечень документов: 
-Мотивационное письмо на 1 страницу; 
-Резюме (CV); 
-Два рекомендательных письма на английском языке и копии дипломов; 
-Сертификаты и другие подобные документы. 
 
Заинтересованные кандидаты могут подать заявку, отправив необходимые 
документы по электронной почте: info@osce-academy.net или отправив их в офис 
Академии ОБСЕ в Бишкек по адресу: г. Бишкек, Ботанический переулок 1А. 
 
Только прошедшие первоначальную процедуру отбора кандидаты будут 
проинформированы о следующих этапах. 

 



 

Академия ОБСЕ в Бишкеке является учреждением с равными возможностями и не 
допускает какой-либо дискриминации. Все решения по набору принимаются на основе 
лучшей квалификации кандидатов с учетом регионального и гендерного баланса. 


