
ПРИЛОЖЕНИЕ 
 
Отдел по связям 
 
Стажёры примут участие во внутренней и внешней деятельности всего Отдела по 

связям и сосредоточатся на одной из следующих областей: Мероприятия, Работа со СМИ 
и контентом на китайском языке, Сотрудничество и взаимодействие с органами 
государственной власти, Редакционные и веб-материалы 

 
A. Мероприятия 
 
Основные обязанности стажёров включают (но не сводятся к): 

• Организация и координация мероприятий, в том числе логистическое 
сопровождение, регистрация участников; 

• Перевод материалов, связанных с проведением мероприятий; 
• Работа с контактной базой данных Центра с целью поддержания и 

обновления контактов, а также включения новых контактов и проч. 
 
Б. Работа со СМИ и контентом на китайском языке 
 

Умение работать в программе Adobe Dreamwaver, навыки видеографии, 
фотографии, знание систем управления контентом и HTML желательны, но 
не обязательны. Высоко ценится опыт работы с такими китайскими 
социальными сетями, как WeChat, Weibo, Zhihu, Toutiao и международными - 
включая Facebook и Twitter. 
 

• Содействие в управлении публичными страницами и учётными записями 
Центра в социальных сетях, в частности в Weibo, Twitter и Facebook; 

• Продвижение исследовательского контента Центра через китайские и 
международные СМИ; 

• Отслеживание материалов, связанных с деятельностью Центра и учёных в 
СМИ и проч. 

 
В. Сотрудничество и взаимодействие с органами государственной власти 
 

• Отслеживание политических событий и тенденций, связанных с 
деятельностью Китая и имеющих влияние на Центр; 

• Написание и подготовка еженедельного новостного бюллетеня / рабочих 
записок / материалов для чтения / информационных справок для всех 
правительственных встреч и встреч на высоком уровне; 

• Изучение сети основных заинтересованных сторон Центра и проч. 
 

Г. Редакционные и веб-материалы 
 

• Составление приглашений на публичные и частные мероприятия; 
• Ведение заметок во время публичных мероприятий с последующим 

составлением краткого описания ключевых моментов и итогов, доступных 
для широкой публики; 

• Вычитка переводов статей с китайского на английский и загрузка 
англоязычного контента на веб-сайт и обеспечение его актуальности и проч. 



 
Функциональный отдел 
 
Стажёры должны иметь дух предпринимательства и интерес к международным 

отношениям и/или организационному менеджменту. Предпочтительно умение работать в 
динамичной среде как на китайском, так и на английском языках, и уделять особое 
внимание деталям при выполнении основных заданий. 

 
Основные обязанности стажёров включают (но не сводятся к): 
 

• Выполнение повседневных офисных и финансовых операций, включая 
задачи по управлению инфраструктурой организации и ведению балансовых 
и бюджетных записей; 

• Участие в ведении, анализе и совершенствовании операционных систем; 
• Помощь в управлении Глобальной программой стажировок, включая 

мероприятия, нацеленные на создание командного духа, профессиональное 
развитие и тренинги, и содействие развитию Сети выпускников Центра 
Карнеги и проч. 
 

Отдел по вопросам развития 
 
Стажёры должны обладать умением определять потенциальные возможности и 

построением выгодных стратегий для их использования. Необходимы отличные навыки 
межличностного общения, внимание деталям и дальновидность. Предыдущий опыт 
написания грантов, знание китайской деловой и благотворительной среды и свободное 
чтение на китайском языке также являются плюсом. 

 
Основные обязанности стажёров включают (но не сводятся к): 
 

• Подготовка заявок на гранты, материалов для встреч с потенциальными 
донорами; 

• Помощь Менеджеру по развитию в разработке и реализации стратегии 
развития и устойчивых методов управления; 

• Отслеживание и составление отчётов о росте влияния Центра и проч. 
 
Программно-исследовательский отдел 
 
Ассистенты отдела должны уделять особое внимание деталям и уметь работать в 

одиночку. Сотрудникам необходимо обладать знаниями в области научной специализации 
ученых Центра Карнеги-Цинхуа и стремиться к проведению исследований в одной или 
нескольких областях. Обязательны превосходные коммуникативные и организационные 
навыки, а также опыт проведения исследований. 

 
A. Программы и исследования 

 
Основные обязанности стажёров включают (но не сводятся к): 
 

• Взаимодействие с командой по связям с общественностью по вопросам 
мероприятий и публикаций ученых; 

• Отслеживание ежемесячной деятельности ученых и составление 
соответствующих отчётов; 



• Проведение исследований по указанию назначенного ученого-куратора и 
проч. 

 
Б. Подкаст «Китай в мире» 
 

• Поиск экспертов и составление их краткой биографии; 
• Подготовка сценариев, вопросов для подкаста с его последующим 

транскрибированием в письменном виде и предоставлением краткого 
резюме; 

• Управление маркетинговой стратегией и аккаунтами подкаста в социальных 
сетях и проч. 

 
 


