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Представительство IWPR в КР

подачи заявок

Зарплата:

По результатам собеседования

Опыт работы:

от 3х лет

Город:

Бишкек

Занятость:

удаленная работа

График работы:

с 9:00 до 18:00

Адрес
ул. Киевская 144/2 офис №1

Информация
Общие сведения
IWPR в Центральной Азии в рамках программы менторской поддержки СМИ, персональных СМИ и блогеров, ищет
высокомотивированных кандидатов на должность внештатного редактора по новым медиа.
Место расположения: Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан
Начало работы: как можно скорее
Продолжительность: три месяца с возможным продлением
Статус: местная вакансия
Размер заработной платы: определяется в зависимости от навыков и опыта кандидата.
Краткое описание позиции: Данная должность включает в редактура материалов в новых цифровых медиа форматах
(лонгриды, карточки, подкасты) для платформ партнеров и CABAR.asia.
Вакансия подразумевает редакторскую поддержку участникам менторской поддержки в новых цифровых медиа
форматах для платформы CABAR.asia на локальных и русском языках.
Требования
Требования к кандидату:
Высшее образование в сфере журналистики, международных отношений, политологии и или других смежных
дисциплин;
Русский язык на уровне носителя и хорошее владение локальным языком для ознакомления и редактуры
журналистских материалов на этом языке. Знание английского языка является преимуществом.
Не менее трех лет опыта в качестве редактора, полное понимание специфики работы в редакции и аналитической
журналистики;
Отличные навыки написания и редактирования статей на русском и локальном языках;
Свободное владение хотя бы одним из языков стран ЦА является преимуществом;
Наличие предыдущих публикаций по ЦА странам;
Глубокое понимание политической, социально-экономической ситуации и других актуальных проблем в ЦА
регионе;
Предыдущий опыт редактирования статей по новым медиа;
Отличное знание компьютерных программ и всех приложений, связанных с новыми форматами мультимедиа
(инструменты/программное обеспечение для визуализации и анализа данных);
Аналитическое мышление; способность анализировать и систематизировать описательную информацию;

Отличные навыки планирования, организационные навыки;
Способность осуществления профессионального наставничества в журналистике;
Хорошие межличностные качества, стрессоустойчивость, коммуникабельность, навыки работы в команде и
самостоятельно.
Заявки принимаются только от кандидатов, соответствующих вышеуказанным требованиям. Звонки не принимаются.
Только отобранные кандидаты будут приглашены на онлайн интервью.
Обязанности
Краткое описание обязанностей:
Помощь в подготовке материалов в форматах новых медиа по актуальным темам. Ответственность за качество
контента – обеспечение высокого качества контента участников с точки зрения точности, достоверности,
надежности, авторитетности, читаемости и актуальности миссии CABAR.asia и партнеров;
Тесное сотрудничество с командой IWPR для обеспечения производства высококачественного контента;
Управление рабочим процессом и редактирование публикаций;
Проведение первоначального анализа представленных материалов для определения соответствия политике и
требованиям CABAR.asia;
Разработка окончательной публикации после согласования с редакторами IWPR;
Предоставление информации для внутренней и внешней отчетности по мере необходимости;
Ведение архива статей и переписку с авторами;
Обеспечение наставничества и поддержки участников программы,; организация тренингов по необходимости;
Продвижение CABAR.asia и партнеров среди аудитории и партнерских организаций в регионе ЦА и на
международном уровне.
Условия
Для справки
Медиашкола CABAR.asia – это образовательная платформа медиаорганизации IWPR Central Asia для тех, кто хочет
развиваться в сфере медиа, коммуникаций и экспертной аналитики.
Представительство IWPR в Центральной Азии на протяжении 20 лет в странах региона повышает потенциал местных
СМИ, независимых журналистов и институтов гражданского общества посредством различных образовательных
программ.
Данный ресурс теперь предоставляет доступ к наработанному опыту и материалам для всех желающих.
Институт по освещению войны и мира (IWPR) – это независимая международная неправительственная организация
которая работает с медиа и гражданским обществом для продвижения позитивных изменений в зонах конфликта,
закрытых сообществах и транзитных странах по всему миру.
IWPR – это организация которая предоставляет одинаковые возможности для всех подходящих кандидатов в не
зависимости от пола, расы, ограничения здоровья, сексуальной ориентации, религии или вероисповедания, семейного
статуса, беременности или материнства.
Заинтересованные кандидаты должны прислать следующие детали на адрес dilnoza@iwpr.net с обязательной пометкой в
теме письма “внештатный редактор”:
Резюме
Мотивационное письмо с ответом на вопрос “Почему я подхожу на эту позицию и уверен, что справлюсь с
поставленными задачами?”
Желаемая заработная плата

Ссылки на аккаунты в социальных сетях
Последний день подачи заявки: 31 июля 2020, 23:59 (GMT +6)

О компании
Институт по освещению войны и мира (IWPR) — это международная организация по развитию средств
массовой информации и гражданского общества для содействия в создании условий для мира, развития и
демократии. IWPR функционирует в 27 странах Юго-Восточной Европы, Евразии, Ближнего Востока, Африки и
Центральной Азии.

