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Уважаемые выпускники и слушатели программы!

Открыт прием заявок для участия в отборочном семинаре на стажировку в Японии по
теме "Кайдзен (сфера производства)"

1. Сроки и место проведения стажировки

Начало стажировки:

4 ноября 2019 года

Окончание стажировки: 11 ноября 2019 года

2.

Места проведения

Проведение стажировки планируется в г. Токио и его окрестностях. При этом последний
день стажировки будет проводиться в Токио, так как Церемония закрытия программы
будет проводиться в здании МИДа Японии.

3. Даты, города проведения отборов, количество отбираемых стажеров
(европейская часть РФ)

Город проведения
Сроки проведения семинара
Срок подачи документов в региональную
Москва
18 - 21 июля
07 июня/14 июня
Участники стажировки будут отобраны по итогам семинара из числа лиц, подавших
заявки, которые будут проходить в соответствующих Японских центрах. .

4.

Требования к кандидатам
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4. Языкстажировки.Японско-русскийирусско-японскийпоследовательныйперевод
5. Общие сведения о стажировкеИдеи «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.

7. 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
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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».

Для участия в отборе необходимо не позднее сроков, указанных в объявлениях о
наборе представить в ФБУ «ФРЦ» (105064, Москва, Старая Басманная, дом 11/2 ст.
1) следующие документы:

1. Рекомендацию региональной комиссии (Новикова Анна Андреевна, 32 64 26)
2. Заполненную анкету установленного образца (копия в системе МОДЕУС)
3. Проектное задание на стажировку (копия в системе МОДЕУС)
4. Диплом о завершении обучения в рамках Президентской программа/ справка из вуза
с указание даты выдачи диплома (копия в системе МОДЕУС)
5. Трехсторонний договор (в случае,смены места работы или завершения срока
действия предыдущего)
6. Обновленный комплект документов (в случае смены места работы).
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