
В 2020 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: Санкт-Петербург* 

* Старшая школа «Аомори - минами» и средняя школа №583 г. Санкт-Петербурга имеют договор о 

сотрудничестве между школами, и в настоящее время осуществляют программы обмена.  

 

Содержание работы:  

・ Преподавание русского языка в школе «Аомори - минами» 

префектуры Аомори; 

・  Поддержка программ обмена между школой «Аомори - минами» и школой №583 г. Санкт-

Петербурга. 

・ Помощь в проведении программ обмена между данными школами  

 

Приоритетные требования:  
1.владение требуемым иностранным языком;  

2. место рождения (желательно г. Санкт-Петербург); 

3. другое (владение английским языком) 

 

 Другое: Желательно, чтобы кандидат владел на высоком уровне английским языком, т.к.  

помимо работы по оказанию помощи в преподавании русского языка и английского языка в 

старшей школе, существует возможность использовать английский язык для помощи в работе 

секции иностранных языков (по вопросам преподавания иностранных языков в школе). 

 Кроме того, в связи с тем, что в школе нет преподавателей, владеющих русским языком, для 

ведения уроков по русскому языку и эффективного преподавания желательно, чтобы кандидат 

владел японским языком. 

 

2. Программа CIR 

 

Вакансия № 1 

 

 

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; координация мероприятий 

префектуры Тояма в России; участие в мероприятиях в области международного обмена и 

многокультурного сосуществования (для россиян, проживающих в префектуре), 

консультации. 

 

Приоритетные требования:  
1. Владение японским языком (N1);  

2. Опыт работы 

3. Место рождения/жительства (желательно Приморский край);  

 



Другое: кандидат должен хорошо владеть японским языком, поскольку ему предстоит 

осуществлять устный и письменный перевод, в том числе в рамках встреч губернатора 

префектуры и межправительственных обменов. Желательно, чтобы кандидат имел большой 

опыт работы, так как по прибытии необходимо сразу же включиться в работу в коллективе. 

 

 

 

 

 

Вакансия № 2 

 

 

Месторасположение: префектура Ниигата  

Направляющая организация, место работы:  
Администрация префектуры Ниигата, Департамент туризма и международных обменов, 

международный отдел 

 

Пожелание принимающей организации по месту 

рождения/жительства кандидата: г. Владивосток, г. Хабаровск 

 

Содержание работы:  

・Общение с туристами и гостями из России 

・Перевод документов и публикаций 

・Проведение лекций по русской культуре для местного населения и др. 

 

Требования по владению иностранными языками:  
Владение японским языком на высоком уровне (соответствующем уровню N1 

квалификационного экзамена по японскому языку) 

 

 

Приоритетные требования:   

1. Уровень владения японским языком 

2. Место рождения/жительства (желательно г. Хабаровск, Владивосток) 

 

 

 


