
Посольство Японии в Республике Узбекистан объявляет о нижеследующей вакансии 

 

Описание вакансии 

1. Количество вакансии - 1   

2. Место работы - Посольство Японии в РУ    

3. Функциональные обязанности  

(1) Работа, связанная с вопросами отдела Культуры и Информации (подготовка и 

организация различных мероприятий, работа ведущим мероприятий, письменные переводы 

с японского на русский язык, помощь и поддержка студентов по государственным 

образовательным программам, работа с документацией, налаживание контактов и 

согласование с министерствами, ведомствами, образовательными учреждениями, СМИ и 

другими организациями Узбекистана, ответы на телефонные звонки и др.) 

(2) Работа, касающаяся вопросов Общего, Политического и Экономического отделов 

(письменные переводы с японского на русский язык) 

4. Условия работы  

(1) Начало работы: ориентировочно с начала октября месяца 2022 г. 

※ Испытательный срок 3 месяца, после его прохождения кандидат будет принят на работу в 

качестве официального сотрудника 

(2) Оплата труда 

 Согласно штатному расписанию Посольства Японии в РУ  

(3) Рабочий график 

 Согласно графику Посольства Японии в РУ. При необходимости возможна сверхурочная 

работа.     

Требования  

1. Гражданство: Республика Узбекистан   

2. Необходимые умения, знания и навыки  

(1) Законченное высшее образование.  

(2) Кандидат должен обладать высоким уровнем навыков перевода с японского на русский 

язык, свободное владение узбекским языком на уровне носителя языка, владение деловым 

английским языком (ответы на телефонные звонки и другая работа). 

(В частности, приветствуются кандидаты, уверенно владеющие грамматикой русского 

языка и имеющие опыт переводов документов с японского языка на русский). 

(3) Умение грамотно составлять письма и другую документацию, а также детально 

проверять документы. 

(4) Серьёзное отношение к своим обязанностям, вежливость, трудолюбие, ответственность. 

(5) Гибкость и способность работать в команде. 



Другие условия 

(1) Кандидат должен иметь прописку в г. Ташкент. 

(2) Кандидат должен быть психически и физически здоровым. 

(3) Отсутствие судимостей. 

 

Подача заявления 

 1. Просьба отправить нижеуказанные документы по нижеуказанной электронной почте не 

позднее 18:00 часов 26 августа 2022 г.  Личная информация заявителя не распространяется. 

Полученные документы не возвращаются.  

(1) Резюме: В резюме указывается ФИО, фотография, дата рождения, проживающий адрес, 

номер телефона, образование, опыт работы и другие квалификации на русском, японском 

или английском языках.   

(2) Копия паспорта  

(3) Копии диплома или сертификатов других образовательных/обучающих учреждений, а 

также копии сертификатов по языкам или другим навыкам.  

  

2. Процедура отбора  

Срок подачи заявок: До 26 августа 2022 г., 18:00  

(1) Первый тур: Рассмотрение документов. По результатам первого тура будут оповещены 

только успешно прошедшие кандидаты.   

(2)  Второй тур: Собеседование  

   

Адрес 

Посольство Японии в РУ. Контактные лица: Г-жа Накамура, г-н Ивасаки 

Просим предоставить все необходимые документы по электронной почте: 

homepage@ts.mofa.go.jp 


