ОБЪЯВЛЕНИЕ О НАБОРЕ УЧАСТНИКОВ
НА ОТБОРОЧНЫЕ СЕМИНАРЫ ПО ТЕМЕ
«КАЙДЗЕН (СФЕРА ПРОИЗВОДСТВА)»
(ЕВРОПЕЙСКАЯ ЧАСТЬ РОССИИ)
В РАМКАХ ТЕХНИЧЕСКОГО СОДЕЙСТВИЯ РОССИИ
В 2019 ФИНАНСОВОМ ГОДУ

1. Организатор: Министерство иностранных дел Японии
Исполнитель: АО «Ворлд Бизнес Ассошиэйтс»
Данная программа стажировки проводится Правительством Японии в рамках
технического содействия России в продвижении реформ, в том числе в реализации
«Президентской программы подготовки управленческих кадров для организаций
народного хозяйства Российской Федерации». Необходимость и значимость
сотрудничества для оказания Японией технической и интеллектуальной поддержки
Российской Федерации, включая проведение данной программы стажировки,
неоднократно были подтверждены в принятых Правительствами Японии и России
документах. Помимо этого, проведение данной стажировки вносит вклад в развитие
японо-российских торгово-экономических отношений, а также в расширение
объемов торговли и инвестиций между двумя странами.

2. Сроки и место проведения стажировки
1. Сроки проведения и места проведения
с 8 по 21 июля (в 3 городах, в каждом городе на протяжении 4-х дней):
Город проведения

Сроки проведения

Нижний Новгород
Санкт-Петербург
Москва

8 - 11 июля
13 - 16 июля
18 - 21 июля

Срок подачи
документов в ФБУ
«ФРЦ» не позднее:
11 июня
11 июня
14 июня

2. Число участников семинаров и сроки стажировки
120 человек (в каждом городе по 40 участников)
Отобранные по результатам этих семинаров слушатели, показавшие
наилучшие результаты (по 6-8 человек от каждого центра) примут участие в
стажировке в Японии, которая планируется с 4 по 11ноября 2019г.
3. Требования к кандидатам
(1) Руководители и ответственные за инновации в компаниях производственной
сферы.
(2) Лица, способные принимать активное участие во всех программах
стажировки и впоследствии применить полученные во время стажировки
знания и навыки в своей работе.
(3) Лица, готовые принять участие во всех мероприятиях программы стажировки
и не имеющие проблем со здоровьем.

4. Язык стажировки
Японско-русский и русско-японский последовательный перевод
5. Общие сведения о стажировке
Идеи «кайдзен» постепенно находят применение в России, и российские
компании проявляют к ним все больший интерес. В данном обучении акцент будет
сделан на внедрении кайдзен в сфере производства. Знакомство с примерами кайдзен
на промышленных предприятиях Японии должно внести вклад в развитие этой
отрасли в России.
Особый упор будет сделан на вопросах контроля качества, рационализации
деятельности и повышения мотивации к инновациям. Помимо теоретических
занятий программа включает посещение японских предприятий для знакомства с
реальными примерами кайдзен на производстве.
Знания, полученные в ходе обучения, и завязанные контакты с японскими
предприятиями будут также способствовать развитию сотрудничества между
российскими и японскими компаниями.
6. Об оплате расходов стажеров во время пребывания в Японии.
(1) На период пребывания в Японии транспортные расходы внутри страны (в
рамках переездов по программе стажировки), расходы на проживание в период
стажировки (заезд - за 1 день до начала стажировки, выезд – на следующий день
после Церемонии закрытия программы), а также суточные (2 200 иен в сутки) и
расходы на зарубежную медстраховку несет правительство Японии
(2) Авиабилеты от Москвы до Японии и обратно участникам Программы
подготовки управленческих кадров приобретает ФБУ «Федеральный ресурсный
центр по организации подготовки управленческих кадров».
* АНО «Японский центр» соблюдает правила Федерального закона от 27 июля
2006 года №152-ФЗ «О персональных данных» и других соответствующих
нормативных актов Российской Федерации при сборе, обработке, использовании,
передаче и др. операциях c персональными данными, полученными от соискателей.

