
Объявляется набор контролеров на экзамен по определению уровня владения 
японским языком «Нихонго Норёку Сикэн 2015» (JLPT 2015) 

 

5 ноября 2015 года 
Генеральное консульство Японии в Санкт-Петербурге 

Отдел культуры и информации 
 
 

Уважаемые жители Санкт-Петербурга! 

6 декабря 2015 года в Санкт-Петербургском государственном институте культуры 
пройдет экзамен по определению уровня владения японским языком «Нихонго Норёку 
Сикэн 2015» (JLPT 2015). Поскольку в экзамене участвует 540 человек, для проведения 
экзамена требуется около 50 человек в качестве контролёров и помощников. В связи с 
этим объявляется набор всех желающих, кому подходят указанные ниже условия 
участия. Всех кандидатов просим обращаться в Генеральное консульство Японии в 
Санкт-Петербурге по электронной почте bunka@px.mofa.go.jp, а также по телефону  
336-76-74. При обращении просим указать следующую информацию:  
 
1) ФИО 
2) Место работы/учебы, должность 
3) Наличие/отсутствие опыта участия в экзамене «Нихонго Норёку Сикэн» в качестве 

контролера или помощника 
4) Уровень владения японским языком 
5) Контактные данные (e-mail, номер мобильного телефона). 

Условия участия: 

1. Содержание работы 
Контролеры и помощники в проведении экзамена JLPT 2015 должны присутствовать как 
на самом экзамене, так и на встречах-инструктажах, предшествующих экзамену.  Суть 
работы контролёров и помощников заключается в том, чтобы контролировать место 
проведения в день экзамена, раздавать, собирать и упорядочивать материалы для 
экзамена, следить за временем экзамена, воспроизводить звукозаписи на CD, 
устраивать и убирать место проведения экзамена и т.д. 
 
Контролёрам, у которых есть опыт участия в проведении данного экзамена, 
необязательно присутствовать на встречах-инструктажах (допускается участие в одной 
встрече). Однако просим контролёров, ни разу не участвовавших в проведении 
экзамена, желательно два раза или хотя бы один раз присутствовать на встрече-
инструктаже. 
 
2. Время работы 
(1) Ноябрь 2015 года – первая встреча-инструктаж.  
(2) Ноябрь или декабрь 2015 года - вторая встреча-инструктаж.  
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(3) 6 декабря 2015 года (воскресенье) с 9:00 максимум до 15:00 – часы работы во время 
экзамена. 
 
3. Место работы 
Место проведения экзамена - Санкт-Петербургский государственный институт культуры 
(Дворцовая наб., д. 2). Место проведения встреч-инструктажей пока не определено. 
 
4. Денежное вознаграждение 
(1) За участие во встречах-инструктажах (см. пункты 2.(1) и 2.(2)) оплата - по 500 рублей 
за участие в одной встрече. 
(2) За работу на экзамене 6 декабря 2015 года (см. пункт 2.(3))оплата – 2000 рублей.  
 
* Комментарий: 
Вознаграждение за участие во встречах-инструктажах выплачивается в день 
проведения экзамена после выполнения всей описанной выше работы во время 
экзамена. В случае, если контролёр или помощник не явился на экзамен, 
вознаграждение за участие во встречах-инструктажах не выплачивается.  
 


