
 СПЕЦИАЛИСТ ПО КОММУНИКАЦИЯМ И РАБОТЕ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 
 
Ведет работу с национальными координаторами стран ареала снежного барса по развитию 
и координации национальных информационно - пропагандистских кампаний в рамках 
реализации Глобальной программы по сохранению снежного барса (Глобальная 
программа). Полное оказание содействия Руководителю Секретариата в выполнении 
ежедневных коммуникаций планов Секретариата. Ведет управление над контентом 
официального сайта Секретариата и тесное взаимодействие с представителями местных 
СМИ. Осуществляет подготовку пресс-релиза мероприятий, статьей относительно, 
происходящих в работе Секретариата. Должность на базе офиса Рабочего Секретариата в 
Бишкеке, с подчинением руководителю рабочего Секретариата. 
 

 
СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

 Разработка коммуникационной стратегии по привлечению внимания мировой 
общественности к угрозе исчезновения снежного барса и защиты и сохранения 
ареалов его обитания. Освещение на международном уровне идеи сохранения и 
устойчивого развития  
высокогорных экосистем, символом которых является снежный барс. 

 Координация работы по содержанию веб сайта Секретариата, добавлению новой 
информации на сайт (на национальном и глобальном уровнях), ведение работы по 
своевременному пересмотру содержания сайта и подготовка различных 
коммуникационных планов и стратегий по освещению работы Секретариата и хода 
реализации Глобальной программы.  

 Подготовка соответствующих пресс-релизов для национальных СМИ, социальных 
сетей и медиа каналов.  

 Подготовка плана работы для будущих этапных мероприятий в рамках Бишкекской 
декларации по сохранению снежного барса объявление 23 октября – Днем 
снежного барса. Также проработка вопроса в подготовке соответствующих 
материалов по защите снежного барса для ЭКСПО (EXPO) в Милане в 2015. 

  Перевод текстов (с английского языка на русский и с русского на английский) для 
письменной корреспонденции.  
 

 Организация, планирование и логистическое обеспечение проведения совещаний и 
конференций по развитию Глобальной программы с участием представителей 
СМИ и других заинтересованных сторон. 

 Исполнение других смежных задач по заданию Руководства.  
 

ТРЕБОВАНИЯ  

 Высшее образование в сфере связи с общественностью, журналистики/ 
коммуникации, государственной политики, экономики или смежной области 
(обязательно);  

 Умение свободно говорит на русском языке и владение английским языком на 
профессиональном уровне бизнес (обязательно);  

 Составление аналитических записок, пресс-релизов, подготовка отчетов на русском 
и английском языках; 

 Опыт работы в международных проектах приветствуется; 
 Опыт работы в сфере связи с общественностью, государственных СМИ. 


