
В 2017 году предоставляются следующие вакансии: 

 

1. Программа ALT  

 
Вакансия №1 

 
Месторасположение: префектура Аомори 

Направляющая организация: Комитет по образованию префектуры Аомори 

Место работы: Старшая школа «Аомори - минами» 

Позиция: Помощник по преподаванию русского языка 

Пожелание по меcту рождения кандидата: Москва или Хабаровск 

*В 1992 году был заключен договор о развитии дружеских связей между Хабаровским краем и 

префектурой Аомори, и с тех пор эти 2 региона сотрудничают в широком диапазоне областей, 

осуществляются визиты делегаций. 

 

Содержание работы: Помощь по русскому языку на отделении иностранных языков  старшей 

школы «Аомори - минами»; Знакомство школьников с русской культурой, образом мышления, 

поведением и образом жизни, развитие у школьников межкультурного опыта; Руководство в 

подготовке к конкурсу выступлений на русском языке. 

 

Требования: 1. семейное положение: не замужем/ не женат; 2. Уроженец России; 3. Наличие опыта 

обучения в Японии 

 

* Другие пожелания к кандидату:  Владение японским и английским языками, наличие опыта 

обучения в Японии, семейное положение: не замужем/ не женат. 

 

 

2. Программа CIR 

 

Вакансия № 1 

 
Месторасположение: префектура Акита  

Направляющая организация, место работы: Международная секция отдела планирования 

проектов администрации префектуры Акита  

Пожелание по меcту рождения кандидата: Приморский край 

* в 2010 году был заключен договор о дружбе с Приморским краем, и для того, чтобы 

осуществлять координацию и обмен межу данными регионами желательно, чтобы кандидат 

был жителем Приморского края.  

  
Содержание работы: Координация связей с Приморским краем, планирование различных 

мероприятий, связанных с Россией, планирование командировок сотрудников отдела,   

устный перевод при визитах делегаций, письменный перевод, проведение лекций  идр. 

мероприятий в области межкультурного общения для жителей города. 

 
 Требования: 1 житель Приморского края; 2. Владение японским языком (уровень N1) 

 
 * Другие пожелания к кандидату: Если не получится пригласить жителя Приморского края, то 

готовы пригласить жителя Хабаровска 

 

 

 

 

 



Вакансия № 2 

 

 
Месторасположение: город Саппоро 

Направляющая организация, место работы: Международный отдел Департамента по общим 

делам администрации г. Саппоро 

Пожелание по меcту рождения кандидата: г. Новосибирск 

 
Содержание работы: Устный и письменный перевод, координация работы в области 

международного обмена 
 Требования: 1. семейное положение: не замужем/ не женат; 2.владение японским языком (N1); 3.  

житель г. Новосибирска 

 

 

 

Вакансия № 3 

 
Месторасположение: префектура Тояма 

 

Направляющая организация, место работы: Международный отдел администрации префектуры 

Тояма 

Пожелание по меcту рождения кандидата: Приморский край 

 
Содержание работы: Устный и письменный перевод; участие в мероприятиях в области 

международного обмена, консультации; устный и письменный перевод и др. работа при 

подготовке мероприятий в префектуре Тояма. 

 
Требования: 1. Владение японским языком (N1); 2. Опыт работы;  3. житель Приморского края 

 

 

 


