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Информация
Общие сведения
Общественное объединение “Юз оф Ош ” прогрессивная молодёжная организация, активно работающая в
Кыргызстане на протяжении более 10 лет. Организация за время своей работы состоялась как экспертная организация с
большим опытом работы с молодёжью и молодёжной политикой.
Нами движет наша миссия: «Мы помогаем молодёжи получить знания и навыки для качественной жизни и
развития».
Мы объявляем конкурс на замещение вакантной позиции:
“PR/SMM ассистент”
Требования
Высшее образование (PR/реклама/маркетинг; журналистика/ медиа; новые медиа/SMM);
Понимание основ рекламы, PR и медиа;
Опыт работы в PR и медиа проектах - преимущество;
Отличные коммуникативные и презентационные навыки;
Грамотная речь и грамотное владение письмом;
Свободное владение кыргызским и русским языками, владение английским – предпочтительно
Умение работать в MS Office;
Умение работать в мобильных приложениях по дизайну и видео - желательно.
Умение работать в графических редакторах – преимущество;
Быстрая обучаемость, целеустремленность, инициативность.
Умение работать в кратчайшие сроки;
Опыт работы в команде.
Обязанности
Подготовка контента для социальных сетей;
Написание PR-текстов;
Освещение мероприятий в социальных сетях (с выездами в регионы);
Содействие PR-менеджеру в организации PR-мероприятий;
Работа с подрядчиками;Составление и актуализация баз данных (партнеры, СМИ);
Мониторинг (отслеживание) упоминаний организации в СМИ и социальных сетях;
Содействие в работе со СМИ;

Содействие в подготовке медиа отчетов;
Составление календарей мероприятий.
Условия
Условия:
Работа в молодой, динамичной, профессиональной и дружной команде
Участие в образовательных семинарах, тренингах, конференциях
Широкие возможности для самореализации и применения творческого потенциала;
Карьерный рост;
Заработная плата устанавливается в соответствии с опытом и квалификацией кандидата.
Процедура подачи заявки:
Резюме, письмо заинтересованности и рекомендательное письмо просим отправить на адрес: k.alykulova@youthofosh.kg
с пометкой “PR/SMM Ассистент” не позднее 24 сентября 2020 года до 17.00 включительно .
Только наиболее подходящие кандидаты будут приглашены на собеседование.

О компании
ОО "Youth of Osh” – молодежная организация, активно работающая в Кыргызстане уже более 10 лет.
Мы стремимся к обществу, где молодежь образована, экономически независима, имеет четкую
гражданскую позицию и активно участвует в развитии страны.
Нас можно найти не только в больших городах, но и в селах, горных и приграничных районах.

