
 
В оргкомитете IPWeek 2021 открыта вакансия Менеджера по PR и маркетингу 

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 Менеджер по PR и маркетингу в компании Internationl Productivity Academy 
 
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 заключается работа Менеджера по PR и маркетингу в компании Internationl Productivity Academy? 
 
Стратегия и управление 

• Разработка и реализация PR и маркетинговой стратегии проектов самостоятельно и с привлечением 
подрядчиков 

• Формирование и управление бюджетами проектов 
• Менеджмент проектов с подрядчиками (сайт, видеоролики, полиграфия, реклама и проч) 
• Оперативное управление внутренней и внешней коммуникационной политикой компании 
• Ведение документооборота по проектам 

 
Работа со СМИ, лидерами мнений и партнерами 

• Взаимодействие со СМИ, отбор информационных поводов, отслеживание публикаций 
• Выстраивание взаимодействия с партнерами и PR-департаментами партнеров 
• Работа с лидерами мнений и блогерами 
• Работа с нативной рекламой, интеграция в профильные мероприятия (выступления представителей 

компании) на конференциях, форумах, и др. 
• Работа с партнерскими площадками 

 
Самостоятельная работа с информацией 

• Составление и редактирование промо-материалов и релизов 
• Наполнение и развитие каналов коммуникации (SMM) 
• E-mail-маркетинг  

 
Идеально необходимые компетенции, качества и условия кандидата 

• Высшее образование по специальности PR/маркетинг/журналистика 
• Опыт работы на подобной позиции от 3-х лет, наличие релевантных проектов 
• Профессиональное владение русским языком (устно и письменно) 
• Владение английским языком уровня B2/upper intermediate и выше  



• Навык менеджмента проектов, умение грамотно расставлять приоритеты, стрессоустойчивость 
• Отличное знание и умение использовать широкий функционал программ МS Office (Word, Excel, 

PowerPoint), а также умение работать в Bitrix, Mailchimp 
• Отличные навыки коммуникации, стремление к соблюдению норм делового этикета, позитивный 

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

 
Условия работы:  

• онлайн 
• полная/частичная занятость 
• статус самозанятого/ИП/работа на проекте 

 

Зарплата: рыночная, будет определена по итогам собеседования и прохождения испытательного срока. 
 
Подробнее о наших проектах https://ipweek.eu 
 
Начало работы  
Немедленно, либо в удобное время 

Пожалуйста, направьте Ваше резюме и мотивационное письмо* на адреc: info@ipaweb.info 
____ 

* если Вы не знаете, что такое мотивационное письмо, пожалуйста, проигнорируйте эту вакансию 

 
 


