Требуемый опыт работы: 1–3 года
Полная занятость, полный день
Факультет компьютерных наук НИУ ВШЭ активно развивает проекты, связанные
с онлайн-обучением. Команда факультета запустила уже свыше 30
онлайн-курсов на таких платформах, как Coursera, НПОО и Stepik. В феврале
2020 года на факультете открылась первая в России магистерская программа,
реализованная полностью в онлайн-формате на платформе Coursera. В
настоящее время мы ведем работу над рядом проектов, которые планируются к
реализации на внутренних платформах университета.
В нашу команду нужен специалист, который будет помогать нам по проектам
факультета, связанным с онлайн-образованием, в частности по новой
образовательной программе, реализованной в онлайн-формате. Работа
потребует от кандидата менеджерских навыков — следить за процессами,
контролировать сроки выполнения задач, а также интереса к реализации
проектов в онлайн-формате.
Вам предстоит осуществлять поддержку образовательных процессов,
а также процессов, связанных с подготовкой курсов к запуску:
● Взаимодействовать с преподавателями и студентами по вопросам
сопровождения учебного процесса
● Взаимодействовать с разработчиками курсов и другими подрядчиками
по разным задачам
● Консультировать абитуриентов программы по вопросам поступления
● Контролировать успеваемость студентов, курировать их на
протяжении периода обучения
● Оформлять документы: приказы, заявления, ведомости, договоры ГПХ,
служебные записки и другие документы, связанные с учебным
процессом
● Работать с корпоративными системами учёта в университете

Мы ожидаем, что вы:
● Имеете высшее образование (техническое или экономическое — в
приоритете)
● Уверенно пользуетесь офисными приложениями и аналогичными
Google-инструментами, работали ранее в корпоративных
информационных системах
● Владеете английским языком на уровне не ниже Intermediate (B1)
● Готовы пользоваться социальными сетями и мессенджерами по
рабочим вопросам с возможностью быть на связи после 18:00
● Стрессоустойчивы, внимательны к деталям, коммуникабельны и
инициативны, стремитесь развиваться и понимать картину в целом
● Не боитесь работать в условиях жестких дедлайнов
● Умеете находить общий язык с самыми разными людьми
Условия:
● Место работы: м. Курская, Покровский бульвар, 11
● Реальные возможности для роста, участие в быстрорастущем проекте
● Прекрасный коллектив (работаем на результат, разбираемся в
задачах, помогаем во всём)

