
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (Германское 
общество по международному сотрудничеству) объявляет о запуске 

«Лидерство для перемен»
Программы развития лидерских навыков для руководителей из правительственных/ 

неправительственных организаций, открытых новым идеям

Цель программы:  Дальнейшее развитие лидерских и 
управленческих качеств участников из разных секторов Казахстана, 
Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана 
для повышения их потенциала для эффективного содействия 
процессам развития в Центральной Азии.  

Тема:  Соответствующие пути адаптации различных социо-
экономических секторов к последствиям изменения климата для 
экономического развития в Центральной Азии.  

Подход:  3 пятидневных семинара с презентациями, 
рефлексией, интерактивными играми и экскурсиями, проводимыми 
международными тренерами. 
 
Сроки и место проведения Программы:  
Декабрь 2018 года - декабрь 2019 года в странах Центральной Азии.

Требования для участия:
• Руководящая должность (персоналом) в ключевых правительственных или неправительственных учреждениях, 5-20 лет 

профессионального опыта работы
• Высокая мотивация для содействия устойчивому развитию в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане 

или Узбекистане и высокий интерес к эффективной интеграции вопросов изменения климата в сектор работы участников 
• Гибкость и открытость к новым идеям, а также желание учиться и пробовать инновационные подходы
• Опыт международного сотрудничества и диалога
• Активное участие в межсекторальных и международных сетях и процессах устойчивого развития
• Очень хорошее владение устным и письменным английским языком 
• Четкое обязательство активного участия в полном программном цикле, официальное согласие руководителя (если 

требуется)

Пожалуйста, отправьте мотивационное письмо (максимум 1 страница формата А4), краткое 
описание Вашего проекта по практическому применению полученных навыков (максимум 

полстраницы формата А4) и Ваше резюме в одном пакете в формате PDF.  

Заявки принимаются только на английском языке до 30 июля 2018 года.

Заявки необходимо выслать по адресу elena.barth@giz.de и страновому координатору: 
Казахстан:    Дана Ермолёнок (dana.yermolyonok@giz.de)
Кыргызстан:    Эдит Кошкин (edith.koshkin@giz.de)
Таджикистан:                 Клаудиа Халлер (claudia.haller@giz.de)
Туркменистан:                 Майя Аширова (maya.ashirova@giz.de)
Узбекистан:   Григорий Самойлов (grigoriy.samoylov@giz.de)

Отборочный комитет выберет подходящих кандидатов для прохождения собеседования.
Если у Вас есть вопросы относительно программы лидерства и / или процесса подачи заявок, пожалуйста, свяжитесь с 
Еленой Барт (elena.barth@giz.de). Более подробная информация здесь.

Региональная программа «Устойчивое землепользование с учетом изменения климата для экономического 
развития в Центральной Азии» реализуется Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 

(Германским обществом по международному сотрудничеству) по заказу Федерального министерства экономического 
сотрудничества и развития Германии (BMZ). Более подробная информация о программе приведена по этой ссылке.

Участники предыдущей 
программы:  

«Программа помогла создать 
сеть на региональном уровне»

«Я чувствую себя более 
уверенным, есть такие 
замечательные люди, 
открытые новым идеям»

http://www.naturalresources-centralasia.org/assets/files/2018-06-21_Leadership%20announcement_RU.pdf
https://www.giz.de/en/worldwide/14210.html



