
 ЭКСПЕРТ ПО ФАНДРАЙЗИНГУ  (ПРОГРАММНЫЙ КОНСУЛЬТАНТ) 
 
Обеспечивает постоянное взаимодействие с национальными координаторами стран ареала 
снежного барса по целям развития и реализации Глобальной программы сохранения 
снежного барса 2013-2020 (Глобальная программа) и оказывает содействие ее 
последовательному осуществлению в рамках национальных приоритетов по защите 
снежного барса и Глобальных вспомогательных компонентов. Должность на базе офиса 
Рабочего Секретариата в Бишкеке, с подчинением руководителю рабочего Секретариата. 
 
СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 Сотрудничество с национальными и международными экспертами по разработке и 
запуску двухлетнего плана реализации Глобальной программы. 
 

( На постоянной основе ведение переговоров с партнерами Глобальной программы и 
других заинтересованных сторон по определению приоритетных действий на 
национальном уровне и приоритетных действий на международном уровне  для 
первого двухлетнего плана реализации Глобальной программы и содействовать 
подготовке конкретных проектных предложений).  
 

 Оказание содействия в разработке по внедрению плана развития потенциала 
Секретариата и организации работы по обучению и обмена передовым опытом между 
национальными координаторами стран ареала снежного барса.  
 

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

  Ведение регулярной оценки хода реализации Глобальной программы в странах 
ареала снежного барса. 
 

 Мониторинг осуществления планов мероприятий по развитию Глобальной 
программы, подготовка соответствующих отчётов, информации и доведение их до 
партнёров Глобальной программы, а также других заинтересованных организаций.  
 

 Наращивание двустороннего и регионального сотрудничества между национальными 
координаторами стран ареала по сохранению снежного барса в трансграничных 
ландшафтах. 
 

 Доведение до сведения гражданам и особенно заинтересованным лицам, в том числе 
местному населению, молодёжи, органам власти, гражданскому обществу и частному 
сектору о ценности снежного барса и его экосистем. 
 

 Исполнение других смежных задач по заданию Руководства.  
 

ТРЕБОВАНИЯ  
 

 Высшее образование в сфере международных отношений, экономики, или смежной 
области (обязательно);  

 
 Владение языками и ведение переговоров на профессиональном уровне на: русском, 
кыргызском и  английском (обязательно) языках; 

 
 



 Знание системы государственного управления Кыргызской Республики, в том числе 
протокола международного сотрудничества, и понимание региональных проблем  
(предпочтительно);  

 
 Хорошие организаторские способности, проведение переговоров с партнерами, 
организация протокольных мероприятий; 

 
 Практический опыт в работе с государственными органами  Кыргызской Республики 
по подготовке и проведения международных мероприятий; 

 
 Подготовка презентации, докладов, а также ведения записи бесед; 

 
 Опыт работы в международных проектах приветствуется; 

 
 Лидерство и управленческие навыки, опыт аналитического мышления, возможность 
пребывания в длительных командировках.  

 


