
 

Международная исследовательская и консалтинговая компания "M-Vector" 

приглашает профессиональных кандидатов принять участие в конкурсе на вакантную 

должность - Руководитель отдела управленческого консалтинга. 

 

Мы в поиске специалиста с высоким уровнем лидерских и управленческих компетенций, 

способного возглавить и эффективно организовать работу подразделения, успешно 

продвигать и продавать консалтинговые услуги на рынке Кыргызстана и других стран 

Центральной Азии, обучать и мотивировать команду на достижение целей. 

Кандидату на данную позицию необходимо обладать следующими качествами и 

навыками: 

 Высшее образование. 

 Общий опыт работы в консалтинге или схожих областях не менее 10 лет. 

 Опыт управления проектами не менее 5 лет. 

 Опыт работы в качестве руководителя/менеджера в течение последних 3 лет. 

 Хорошие навыки подбора, обучения и управления командой. 

 Сильные навыки публичных выступлений, проведения презентаций.  

 Хорошие навыки работы в специализированных программах (MS Project, SPSS и 

пр.). 

 Отличный русский язык.  

 Уровень английского языка – средний и выше.  

 

Личные качества: 

 

 Выраженные лидерские качества 

 Высокий эмоциональный интеллект  

 Инициативность.  

 Высокий уровень ответственности, нацеленность на достижение результата. 

 Коммуникабельность – умение налаживать контакты. 

 Стрессоустойчивость 

 Работоспособность 

 

Ответственность/задачи: 

 

 Стратегическое планирование работы отдела 

 Маркетинг услуг отдела 

 Координация и управление работой отдела. 

 Разработка и маркетинг новых продуктов 

 Постановка бизнес-процессов в отделе.  

 Контроль качества продуктов и услуг отдела 

 Работа с клиентами. 

 Контроль и координация проектов. 

 



 

Мы предлагаем: 

 

 Стать частью одной из ведущих исследовательских и консалтинговых компаний 

Центральной Азии 

 Захватывающие и интересные цели, задачи и перспективы  

 Конкурентный уровень заработной платы + бонусы 

 Возможность быстрого профессионального развития 

 Дружную команду, готовую расти и развиваться вместе с вами 

 Все условия работы оговариваются на собеседовании.  

 

Для участия в конкурсе просим отправлять резюме на hr@m-vector.com. Мы ответим только 

наиболее подходящим кандидатам.  

 
 

--------------------------------- 

 

 

International research and сonsulting firm M-Vector invites professional candidates to take 
part in the competition for the vacant position - Head of Management Consulting.  

 

We are in search of a specialist with a high level of leadership and managerial competencies, 

able to lead and effectively organize the work of the unit, successfully promote and sell 

consulting services in the market of Kyrgyzstan and other Central Asian countries, train and 

motivate the team to achieve goals. 

 

Professional requirements:  
 

• Higher education, preferably in business, economy.  

•  Experience in business consulting or related fields for at least 10 years 

•  Project management experience of at least 5 years 

•  Work experience as a leader / manager for at least 3 last years 

•  Good hands-on skills in the selection, training and management of team 

•  Excellent public speaking skills  

•  Good skills in specialized programs (MS Project, SPSS, etc.) 

•  Excellent Russian language 

•  Level of English - intermediate and higher 

 

Required personal qualities:  

 Expressed leadership skills 

 High emotional intelligence 

 Initiative, responsible, results-oriented  
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 Sociability, excellent communication skills 

 Stress resistance 

 High performance  

 

Responsibility:   

 Strategic planning and goals 

 Marketing of consulting services 

 Development and marketing of new products and services 

 Organization of business processes in the department 

 Quality control and assurance  

 Coordination and management of the department. 

 Clients, strategic communications.  

 Coordination of projects. 

 

What we offer: 

 

 Working in one of the leading research and consulting companies of Central Asia 

 Challenging yet breathtaking goals, tasks and perspectives  

 Competitive salary + bonuses. 

 Opportunity for professional development and career 

 A friendly team, ready to grow and develop with you. 

 All working conditions are negotiated at the interview. 

 

To participate in the contest, please send your resume at hr@m-vector.com. We will 

contact only the most suitable candidates. 
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