
Вакансия на должность координатора по молодежному сотрудничеству. 

Обязанности:  

• Организовывает мероприятия (семинары, конференции, форумы и т.п.) в рамках 

проектов. 

• Составляет отчеты, справки и другие письменные информационные материалы. 

Проверяет и корректирует заявки и отчеты по программной работе от партнеров ОФ 

«Возрождение». Контролирует предоставление отчетов в ОФ «Возрождение» от 

партнеров. 

• Корректирует план-график и бюджет проектов, согласовывает изменения с 

супервайзером и исполнительным директором ОФ «Возрождение». 

• Ведет делопроизводство в рамках своего направления деятельности. 

• Способствует развитию взаимодействия с партнерскими организациями и с 

немецкими институциями (на республиканском и международном уровне). 

• Разрабатывает концепции, презентации, нормативную документацию и проекты. 

• Организовывает работу по расширению охвата деятельности ОФ «Возрождение» 

посредством цифровых ресурсов. 

• Содействует разработке и реализации концепции молодежной политике ОФ 

«Возрождение», реализации молодежных проектов и проектов республиканского 

значения (Республиканский фестиваль театральных студий, Республиканский 

лагерь) в согласованные сроки, в рамках выделенного бюджета и с требуемым 

уровнем качества. 

• Ведет деловые беседы и переписку от СНМК с другими немецкими молодежными 

объединениями. 

• Составляет технические задания для разработки цифровых средств коммуникации и 

оповещения молодежи. 

• Ведет социальные сети ОФ «Возрождения». 

• Разрабатывает и реализует мероприятия по популяризации деятельности ОФ 

«Возрождение» и вовлечения молодежи в деятельность самоорганизации немцев 

Казахстана.  

Требования:  

• Знание немецкого языка от B1; 

• Высшее образование в области межкультурной коммуникации, педагогики, 

международных отношений, управления; 

• Уверенный пользователь ПК, отличные знания MS Word, Excel, Skype и знание 

почтовых клиентов; 

• Опыт работы в проектной деятельности (более 1 года); 

• Опыт организации конференций, семинаров и выездных мероприятий; 

• Информированность о структуре и обязанностях организаций по поддержке немцев 

Казахстана, а также о деятельности партнерских организациях в других странах;  

• Первичные знания основы ведения бухучета;  

• Наличие идей и предложений по улучшению работы ОФ «Возрождение». 

• Координатор по молодежному сотрудничеству должен иметь следующие качества: 

высокая работоспособность; обладать менеджерскими компетенциями; 

коммуникабельность; порядочность; умение вести переговоры; умение работать в 

условиях многозадачности; инициативность; целеустремленность; 

бесконфликтность; стрессоустойчивость; пунктуальность. 

Резюме высылать на электронный адрес hrmanager@wiedergeburt.kz до 29.01.19г. 

mailto:hrmanager@wiedergeburt.kz

