
 
Хотите стать частью нашей супер-команды?  

В оргкомитете IPWeek 2021 открыта вакансия Методиста-менеджера IPWeek 
 

 
Хотите стать частью супер-команды, которая 
делает супер-проекты в сфере EdTech, 
профессиональных конференций и 
бенчмарка?  

Хотите учиться у первых лиц компаний из 
разных стран, путешествовать и открывать 
новые профессиональные горизонты?  

Если Ваш ответ – да, прочтите вакансию и 
требования к кандидату. Если Вы 

соответствуете всем требованиям – Ваше вознаграждение будет более чем достойным, если только части, но 
у Вас есть стремление и способности освоить все компетенции – мы вместе разработаем план Вашего 
обучения и развития. Главное — Ваш высокий образовательный бэкграунд, трудолюбие и смелость в 
освоении нового. 

Позиция Методист-менеджер IPWeek 
 
Наша компания Internationl Productivity Academy (г. Прага, Чехия) специализируется на организации 
международных онлайн и оффлайн конгрессов, бизнес-стажировок и образовательных программ для 
специалистов в области процессного и промышленного менеджмента.  Среди наших клиентов — компании 
ABB, Ак Барс Банк, Alfmeier, Норильский Никель, ERG, Метинвест, Сбербанк, Skoda и другие. 

В чем будет заключаться  работа Методиста-менеджера IPWeek? 
 

1. Разработка и реализация стратегии развития образовательной и конкурсной программы IPWeek. 

• Исследовать рынок, основные тренды развития образования взрослых, корпоративного и 
профессионального образования в России и в мире. 

• Определять перспективные направления для IPWeek, организовывать обсуждение с программным, а 
впоследствии методическим комитетом. 

• Разрабатывать и актуализировать продукты IPWeek в соответствии со стратегией развития проекта и 
тематикой года (онлайн и офлайн-формат). 

• Проводить поиск стратегических партнеров и консультантов по работе над продуктами и привлекать 
их к сотрудничеству на партнерской основе. 

 
2. Создание продуктов 

• Разрабатывать дизайн продуктов, формировать содержание и концепт необходимых 
информационных и промоматериалов. 

• Проводить поиск исполнителей и подрядчиков (спикеров, менторов) для программ, формировать 
рабочие команды и организовывать их деятельность. 

• Организовывать работу консультантов и подрядчиков по созданию промоматериалов (лендингов, 
видеороликов и проч). 

• Организовывать тестирование и презентации продуктов, анализ результатов, корректировать и 
развивать продукты в соответствии с предпочтениями участников. 

 
3. Менеджмент продуктов IPWeek 

• Формировать расписание работ и бюджет продуктов. 

• Организовывать работу исполнителей, подрядчиков и команд в сфере своей ответственности. 

• Курировать все цифровые площадки IPWeek в отношении продуктов, анализа и мониторинга. 



 
4. Делать руками 

 

• Создавать в ispring курсы, вести и отслеживать аналитику и формировать отчеты. 

• Проводить презентации продуктов, консультации по продуктам и техническим средствам обучения. 

• Писать тексты для сайтов, статьи, посты и пресс-релизы по теме продуктов. Выступать на профильных 
конференциях и готовить выступления для членов Программного комитета по теме продуктов. 

• Вести e-mail-рассылки по своей и релевантной задаче базе данных. 

• Регулярно продвигать продукты в соцсетях и участвовать в релевантных группах. 
 

5. Обучение и развитие 

• Постоянно осваивать новые методы, программные продукты и совершенствовать коммуникацию на 
английском языке. 
 

Идеально необходимые компетенции, качества и условия кандидата 
• Высшее образование по технической/экономической специальности 
• Опыт работы на подобной позиции от 3-х лет, наличие релевантных реализованных проектов 
• Слепая печать (либо от 220 знаков в минуту) 

• Умение работать с функционалом Google (диск, документы, формы, календари и проч) 

• Знание и умение использовать платформы ZOOM, Skype, MS Teams 

• Отличное знание и умение использовать широкий функционал программ МS Office (Word, Excel, 
PowerPoint), а также умение работать в Bitrix, Mailchimp 

• Обучаемость и «дигитальная» смелость в самообучении и освоении новых программ и онлайн-
ресурсов 

• Навык менеджмента проектов, умение грамотно расставлять приоритеты, стрессоустойчивость 
• Отличное владение русским языком (устно и письменно), навыки деловой переписки 
• Владение английским языком уровня B2/upper intermediate и выше  
• Самоорганизованность и самостоятельность в сочетании с умением работать в команде 

• Внутренняя потребность к систематизации и порядку, пунктуальность и самодисциплина 

• Умение ставить задачи и добиваться выполнения задач от других методом «мягкой силы» 

• Хорошие навыки коммуникации, стремление к соблюдению норм делового этикета, позитивный 
настрой 

• Возможность и техническая оснащенность для дистанционной работы  
• Готовность к командировкам 

 
Условия работы:  

• онлайн 
• полная занятость, 5 дней в неделю с 9.00 до 17.00 
• статус самозанятого/ИП/работа на проекте 
• оплачиваемый отпуск – 28 календарных дней,  дополнительный отпуск за свой счет (по желанию) – 30 

календарных дней. 
 
Зарплата:  
достойная, будет определена по итогам собеседования и прохождения испытательного срока, 
бонус – по финансовым результатам проекта 
Начало работы  
Немедленно, либо в удобное время 

Подробнее о наших проектах https://ipweek.eu 
Пожалуйста, направьте Ваше резюме и мотивационное письмо* на адреc: info@ipaweb.info 
 
* если Вы не знаете, что такое мотивационное письмо, пожалуйста, проигнорируйте эту вакансию 
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