
В 2022 году предоставляются следующие вакансии* 

*в 2022 году вакансии предоставлены только по программе CIR, на позицию помощника 

преподавателя иностранного языка по программе ALT вакансий нет: 

 

Программа CIR 

 

Вакансия № 1 

 

 

Месторасположение: префектура Ниигата 

 

Направляющая организация, место работы: Международный отдел при политическом 

бюро управления делами губернатора префектуры Ниигата 

 

Пожелание по меcту рождения кандидата: г. Владивосток 

 

Содержание работы: Устный и письменный перевод; координация ・ Координация связи с 

российскими учреждениями ・ Проведение курса лекций по межкультурной коммуникации 

в школах  и общественных организациях・  Сбор и распространение информации на 

русском языке 

 

Требования по владению иностранными языками:  
Желаемый уровень  владения языком: Владение японским языком на высоком уровне 

(соответствующем уровню N1 квалификационного экзамена по японскому языку) 

 

Требования в приоритетном порядке:  
1. Владение японским языком;  

2. Место рождения/жительства (желательно Владивосток); 

3. Опыт работы, опыт перевода 

 

Другое: опыт устного перевода с японского/русского языка  на русский/японский язык ・

опыт работы в компаниях・ Кандидаты, не имеющие опыта работы по программе CIR в 

префектуре Ниигата 

 

 

 

Вакансия № 2 

 

Месторасположение: префектура Симанэ  

Направляющая организация, место работы: отдел культуры и международных связей 

департамента окружающей среды и жизнедеятельности администрации префектуры Симанэ 

 

Пожелание принимающей организации по месту 

рождения/жительства кандидата: Приморский край 

 

Содержание работы: ・Содействие в работе по зарубежным обменам, главным образом, с 

Приморским краем, письменный/устный перевод; ・ Уроки ознакомления с русской 

культурой в школах и др. учреждениях; ・Планирование и реализация проектов  в сфере 

программ обмена для местных жителей. 

 

Требования по владению иностранными языками:  
Желаемый уровень  владения языком: Владение японским языком на высоком уровне 

(соответствующем уровню N1 квалификационного экзамена по японскому языку) 



 

 

Приоритетные требования:   

1. Место рождения/жительства (Приморский край) 

2. Уровень владения японским языком 

 

 

Вакансия № 3 

 

Месторасположение: префектура Ямагути  

Направляющая организация, место работы:  
Международный отдел Департамента туризма, спорта и культуры префектуры Ямагути  

 

 Администрация префектуры Ямагути,   

Пожелание принимающей организации по месту 

рождения/жительства кандидата: Краснодарский край 

 

Содержание работы:  

・ письменный и устный перевод, координация работы по сотрудничеству и обменом 

информации с Краснодарским краем ・  Знакомство с русской культурой жителей 

префектуры и др. 

 

Требования по владению иностранными языками:  
Желаемый уровень  владения языком: Владение японским языком на высоком уровне 

(соответствующем уровню N1 квалификационного экзамена по японскому языку) 

 

Приоритетные требования:   

 

1. Уровень владения японским языком 

 

Вакансия № 4 

 

Месторасположение: город Ниигата  

Направляющая организация, место работы:  
Международный отдел Департамента туризма и международных обменов администрации 

города Ниигата 

 

Пожелание принимающей организации по месту 

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

 

Содержание работы: ・ Работа в области обменов с Россией, общение с гостями из 

России; ・Перевод документов и публикаций; ・Проведение лекций по русской культуре 

для местного населения и др. 

 

Требования по владению иностранными языками:  
Желаемый уровень  владения языком: 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) 

 

 

 


