
 
 

Global Conferences Ltd, Docklands Business Centre, 10-16 Tiller Road, Canary Wharf, London, E14 8PX 
Tel: +44 207 345 5133; Fax: +44 207 345 5134; E-mail: conferences@global-conferences.com 

Web: www.global-conferences.com        Registered in England №5956688 

 

 
  

 
   

   

КККууурррссс   пппооовввыыышшшееенннииияяя   ккквввааалллииифффииикккааацццииииии   

мммееенннеееддджжжеееррроооввв   сссррреееддднннееегггооо   

пппрррооофффееессссссиииооонннаааллльььнннооогггооо   оообббрррааазззооовввааанннииияяя   
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5 – 11 апреля 2015 
  

ТТооккииоо  

  
  
Компания Global Conferences приглашает Вас и Ваших коллег принять участие в курсе «Курс 
повышения квалификации менеджеров среднего профессионального образования», который будет 
проходить с 5 по 11 апреля 2015 года в Токио. 
 

Курс проводится с целью изучения опыта и установления деловых контактов с японскими учебными 
заведениями профессионального образования. 
 

Участникам курса будет представлен комплекс решений, которые позволяют эффективно 
взаимодействовать государственным организациям и учебным заведениям. В рамках курса будут 
рассмотрены аспекты, которые способствуют повышению качества образования, помогают расширить 
сферу возможностей учебных заведений, повысить их престиж и рентабельность.  
 

Структура курса включает теорию и практику. После презентации учебных заведений их 
руководством, финансистами и маркетологами, участники курса в сопровождении сотрудников 
колледжей познакомятся с их работой в профессиональных обзорных турах по ним. 
 
 
 
Время проведения:                                                    5 – 11 апреля 2015 года 
 
Место проведения:                                                     Токио, Япония 
 
Автор курса и организатор:                                      Global Conferences 
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Основные направления:  

 

 Особенности системы среднего профессионального образования Японии 

 Государственное регулирование и поддержка 

 Особенности дуальной системы среднего профессионального образования Японии 

 Обеспечение качества образовательных услуг. Разработка эффективной системы менеджмента 

качества и системы самооценки в учреждениях среднего профессионального образования 

 Международные стандарты качества 

 Инновационные методы управления персоналом колледжа 

 Использование образовательных технологий 

 Инновационные образовательные проекты 

 Работа отдела по поддержанию связей с выпускниками колледжа 

 Применение принципов инклюзивного образования в планировании учебного процесса колледжа 

 Развитие лабораторий интегрированного обучения и преподавания 

 Организация непрерывной связи между педагогической практикой и производством 

 Принципы создания инновационных предприятий на базе колледжей 

 Социальное партнерство 

 Реализация подходов государственно-частного партнерства 

 Разработка эффективного учебного плана 

 Планирование и менеджмент устойчивого развития колледжа 

 Привлечение инвестиций в учреждения среднего профессионального образования 

 Финансовый менеджмент и аудит 

 Определение маркетинговой политики колледжа 

 Необходимость повышения квалификации преподавателей колледжей и их профессионального 

развития. Инвестирование в человеческие ресурсы 

 Налаживание долгосрочных связей с работодателями. Перспективы трудоустройства выпускников 

колледжей 

 Система дистанционного повышения квалификации. Методы повышения эффективности 

дистанционного обучения 

 Образовательные гранты и стипендии – спрос и предложение 
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Программа недели 
 
 

 Сессия Первая   6 апреля 2015 г.   Понедельник    
 

Особенности японской системы профессионального образования 
 

Ведущие профильные организации:  
 

Министерство образования, культуры, спорта, науки и 

технологии управляет всеми аспектами образовательного 

процесса в стране, включая образование во всех видах колледжей 

страны: младших колледжах, специализированных обучающих 

колледжах, технологических колледжах и других. 

 

Торгово-промышленная Палата Японии была основана в 1878-м 

году и состоит из 514 региональных палат, представляющих более 1 

миллиона членов. Членами организации являются не только крупные и средние предприятия, но и 

небольшие компании и даже индивидуальные предприниматели. Палата представляет интересы членов на 

государственном уровне и за рубежом. Она также внедряет инновации в области науки, технологии, а также 

административного развития и реформ. 

 

Японская Ассоциация Аккредитации Колледжей была основана в 1994-м году. Главной целью 

организации является стимулирование колледжей непрерывно развиваться и поддерживать качество 

обучения. Членство в организации добровольное. В 2002-м году закон обязал все учебные заведения 

проводить самооценку, а также регулярную аккредитацию не реже чем раз в 7 лет. Это включает в себя 

проверку помещений и оборудования, системы управления, финансов, документации и других аспектов 

работы учебного заведения. Данная аккредитация должна проводится организацией, признанной и 

сертифицированной министерством образования. Ассоциация является одной из таких сертифицированных 

организаций. 

 

Институт Национальных Технологических Колледжей управляет системой из более чем 55 

национальных технологических колледжей, которые начали создаваться в Японии с 1961 года. Колледжи 

предоставляют инженерное образование для студентов возрастом от 15 лет. Система обучения 

предусматривает плавный переход к дальнейшему обучению в университете на степени бакалавра и даже 

магистра. Существуют также программы практики студентов и преподавателей на зарубежных 

предприятиях.  

 

Совет по аккредитации практических навыков – некоммерческая организация, основанная в 2003-м году 

при поддержке правительства, корпораций и учебных заведений с целью развития образовательной 

системы. В совете работают представители от образования и индустрии. Они совместно внедряют систему 

сертификации практических навыков и работают над подготовкой кадров, востребованных в данный момент 

в обществе. 
 

Презентации / Обсуждение 
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 Сессия Вторая   7 апреля 2015 г.   Вторник 
 

Визит в колледж Nihon Kogakuin 
 

Колледж Nihon Kogakuin (Nihon Kogakuin College) существует уже 
более 60 лет и состоит из 7 колледжей: Колледж IT, Колледж Музыки, 
Колледж Дизайна, Медицинский Колледж, Колледж Спорта, Колледж 
создания игр и Технологический Колледж. Размер колледжа просто 
огромен. Один только Технологический колледж имеет 9 факультетов, а 
всего их 35. В колледже и аффилированных с ним учебных заведениях 
обучается более 20 тысяч студентов. 
 

Учебное заведение имеет 2 кампуса в Токио. Особенно примечателен кампус Kamata с его новым 
двадцатиэтажным зданием, построенным в марте 2010 года. Здание оснащено по последнему слову 
техники и обеспечивает идеальные условия для обучения.  
 

Учебное заведение тесно работает с Токийским Технологическим 
Университетом (Tokyo University of Technology). Выпускники колледжа 
могут продолжить своё обучение в данном университете. Совместно с 
университетом колледж открыл языковую школу (прежде всего для 
помощи иностранным студентам). Колледж ежегодно привлекает 
более чем 400 иностранных студентов. Причём более 60% 
выпускников решают остаться жить и работать в Японии после 
окончания колледжа.  
 

Презентации / Обсуждение / Деловой тур 
 
 

Визит в Токийский Национальный Технологический Колледж 
 

Токийский Национальный Технологический Колледж (Tokyo National College of 
Technology) является одним из национальных технологических колледжей, которые 
начали создаваться в Японии с 1961 года. Главной особенностью данных колледжей 
является то, что они предоставляют пятилетнее инженерное образование для 
студентов возрастом 15 лет. Кроме того, существует двухлетний дополнительный курс 
образования, выпускники которого могут продолжить обучение в магистратуре 
университета. Студенты дополнительного курса обучения могут также проходить 
практику в зарубежных компаниях и университетах. 
 

Обучение в Токийском Национальном Технолоническом Колледже сочетает в себе 
теоретическое обучение и практику на предприятиях. Колледж также имеет 
собственные лаборатории, где проходят обучение студенты первого курса. Особое 
внимание уделяется также исследовательской работе студентов, а таже написанию 

дипломных работ на 5 курсе.  
 

Таким образом сочетание теории, практики и исследований даёт 
уникальные результаты обучения. Студенты колледжа регулярно 
участвуют и побеждают в международных соревнованиях, в том числе 
по программированию и робототехникe. 
 

Колледж имеет около тысячи студентов, которые обучаются на 98 
тысячах квадратных метрах кампуса. Библиотека учебного заведения 
содержит более 100 тысяч книг. Колледж также имеет собственное 
общежитие. 
 

Презентации / Обсуждение / Деловой тур 
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 Сессия Третья   8 апреля 2015 г.   Среда 
 

Визит в Колледж Технологий и Дизайна  
 

Колледж Технологий и Дизайна HAL (HAL Tokyo College of Technology & Design) 
располагается в небоскрёбе Cocoon Tower (Башня Кокон), который имеет высоту 
более двухсот метров. Башня является второй в мире по высоте учебного корпуса 
и входит в список двадцати самых высоких небоскребов Токио. Здание рассчитано 
на 10 тысяч студентов. Здесь также располагается медицинский колледж и 
училище моды. На каждом этаже расположены три прямоугольные учебные 
аудитории. Через каждые три этажа находится трехуровневый холл для студентов, 
который выходит на три стороны. Кроме 50 надземных, есть три подземных этажа.  
 

Колледж является крупнейшим специализированным учебным заведением в 
Японии и имеет кампусы в Токио, Осаке и Нагоя. Учебное заведение имеет около 6 
тысяч студентов, которые обучаются робототехнике, анимации, автомобильному 
дизайну, дизайну игр, IT и веб-дизайну. Обучение может проходить как в дневное, 
так и в вечернее время или выходные дни.  

 

Колледж предоставляет образование на высочайшем уровне и тесно сотрудничает с крупнейшими 
компаниями мира, такими как Майкрософт, Нинтендо и Тойота. Учебное заведение не только проводит 
учебную практику на предприятиях, но и разрабатывает учебные 
программы, которые соответствуют текущим потребностям 
конкретной индустрии. Колледж также реализует совместные проекты 
с предприятиями на всех этапах: от планирования до производства.  
 

Учебное заведение имеет уникальный опыт по внедрению в учебный 
план дисциплин, развивающих креативность и навыки эффективных 
коммуникаций. Колледж также оказывает активную помощь студентам 
в области трудоустройства: от написания резюме до тренингов по 
подготовке к интервью. 
 

Презентации / Обсуждение / Деловой тур 
 
 

Визит в Международный Дуальный Колледж Бизнеса 
 

Международный Дуальный Колледж Бизнеса (International College of 
Dual Business) существует уже более 30 лет и предлагает дуальное 
обучение в области туристического и отельного бизнесов. Колледж 
обучает таким специальностям как Международный туризм, Управление 
в сфере туризма, Продажи туров, Управление отелем, Еда и напитки, 
Логистика и другие.   
 

В колледже обучаются студенты из более чем 20 стран мира, которые 
получают все преимущества системы дуального обучения, проходя часть 
обучения на рабочем месте. Это устраняет разрыв между теорией и 

практикой, а также мотивирует студентов к быстрому и качественному обучению и получению навыков.  
 

В свою очередь, работодатели заинтересованы в практическом обучении работника, а колледж учитывает в 
ходе обучения требования, предъявляемые к будущим специалистам. Благодаря данной системе 
выпускники колледжа имеют высокий процент трудоустройства, в том числе и по месту практики. Кроме 
того, многие студенты проходят практическую часть обучения за рубежом. 
 

Презентации / Обсуждение / Деловой тур 
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 Сессия Четвертая   9 апреля 2015 г.   Четверг 
 

Визит в Токийскую Школу Бизнеса 
 

Токийская Школа Бизнеса предлагает программы обучения по широкому спектру 
специальностей: Торговля, Менеджмент, IT, Реклама, Массовые коммуникации, 
Ритейл, Мода, Спорт, Бизнес по работе с домашними животными, Бизнес по работе 
с цветами. В дополнение к практическим навыкам студенты изучают основы 
менеджмента и бизнеса. Учебное заведение имеет 12 факультетов, которые 
активно работают с широким спектром промышленных предприятий и учреждений 
сферы услуг. Ведущие мировые компании (например, FedEx и Shimano) берут 
студентов на практику и принимают на работу выпускников учебного заведения. 
Многие программы обучения сертифицированы Торгово-промышленной Палатой 
Японии. 
 

Учебное заведение расположено в современном девятиэтажном здании, 
оснащенном по последнему слову техники и имеющем все условия для занятий и 

отдыха: от компьютерных лабораторий и просторных аудиторий до спортивных залов. Учебное заведение 
принимает студентов не только из Азии, но и Европы, а также Африки. Школа предоставляет стипендии и 
скидки на обучение выдающимся студентам, в том числе и иностранным. Учебное заведение имеет 
специализированный Центр поддержки международных студентов, который оказывает им всестороннюю 
помощь. Школа также помогает выпускникам поступить в ведущие университеты Японии. 
 

Поиск работы и стажировки является составной частью учебного плана. Со студентами работают не только 
работники Центра карьеры, но и супервайзеры учебных групп, а также персонал Центра поддержки 
международных студентов. В учебном заведении также действует языковая школа, которая готовит 
студентов к особенностям работы в японской компании.  
 

Презентации / Обсуждение / Деловой тур 
 

 

Визит в Токийский Колледж Дизайна Gakuin 
 

Токийский Колледж Дизайна Gakuin (Tokyo Designer Gakuin College) был 
основан в 1965-м году. В настоящее время колледж имеет 12 факультетов: 
Искусств, Графического дизайна, Иллюстрации, Грима, Визуальных 
изображений, Манга, Анимации, Создания игр, Дизайна моды, Дизайна 
продукта, Дизайна интерьера, Архитектурного и Общего дизайна. За время 
своей работы учебное заведение подготовило более 44 тысяч студентов по 
55 специальностям. Учебное заведение лицензировано Министерством 
образования Японии и Администрацией г. Токио. 
 

Отличительной особенностью колледжа является гибкий подход к обучению. 
Студент в течение своей учёбы может поменять специальность или даже 

факультет. Кроме того, разрешено менять учебный план и изучать предметы, не входящие в учебный план 
специальности. Эта гибкость позволяет студенту попробовать себя в нескольких сферах и наиболее 
эффективно использовать время обучения. 
 

Качество обучения в колледже ежегодно привлекает более двухсот иностранных студентов из Китая, Кореи, 
Вьетнама, Таиланда, Гонконга, США, России, Канады, Швеции, Испании и других стран. 
 

Презентации / Обсуждение / Деловой тур 
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 Сессия Пятая   10 апреля 2015 г.   Пятница 
 

Визит в Учебно-тренинговый центр Fujitsu 
 

Fujitsu – всемирно известная японская компания информационных технологий и 
коммуникаций, предлагающая полный спектр современных технологических продуктов, 
решений и услуг. В офисах Fujitsu работают 162 тыс. сотрудников в более чем 100 
странах мира, оборот компании составляет 46 млрд. долларов США в год.   

 

Учебно-тренинговый центр Fujitsu – это высокотехнологическая площадка для обучения специалистов по 
всем направлениям деятельности компании. 
 

Центр Fujitsu на протяжении многих лет предоставляет свои учебно-тренинговые программы по 3-м 
направлениям: 1) Профессионалы; 2) Ученики; 3) Студенты. 
 

Тренинги для профессионалов разработаны для участия в них как начинающих сотрудников, так и уже 
работающих в Fujitsu специалистов. Будущее компании зависит от квалификации ее работников, поэтому 
Fujitsu постоянно инвестирует в развитие профессиональных навыков 
своего персонала.   
 

Программы ученичества, предлагаемые Fujitsu, пользуются огромным 
спросом и представляют собой интенсивные узкоспециализированные 
тренинги в виде комбинации теоретических и практических занятий. 
Активное участие в работе профессиональных групп и департаментов и 
помощь менторов позволяют участникам программ ученичества обрести 
глубокие знания и практические навыки в своей будущей профессии. 
 

Программы тренингов для текущих студентов направлены на 
потенциальных кандидатов, готовых начать работу в Fujitsu по окончании 
своего обучения. Студенты имеют возможность испытать основные аспекты повседневной деятельности в 
выбранной профессии, а также глубже ознакомиться с культурой Fujitsu. Участие в программах 
практического тренинга Fujitsu помогает обрести незаменимый опыт и дает нужный старт в развитии 
карьеры каждого студента. 
 
Презентации / Обсуждение / Деловой тур 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Организатор оставляет за собой право вносить коррективы в программу 
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5 – 11 апреля 2015, Токио 
 

 

        РР  ЕЕ  ГГ  ИИ  СС  ТТ  РР  АА  ЦЦ  ИИ  ОО  НН  НН  АА  ЯЯ    ФФ  ОО  РР  ММ  АА    GGCC  
  
  

Ф.И.О.  участника:  
Должность:  
Мобильный телефон:  
Организация:  

Юридический адрес: 
 
 

Фактический адрес: 
 
 

Телефон / Факс:  
Электронный адрес:  

          

           Стоимость курса:            £3650 GBP BP  
                                                         £3350 GBP (при двухместном размещении в отеле) 
 

 

           Стоимость включает:   Пакет документов для открытия визы и услуги визового агента 
                                                      Участие в курсе повышения квалификации 
                                                      Проживание в отеле 4* (6 ночей) 
                                                      2-х разовое питание (завтраки, обеды) 
                                                      Трансфер: Аэропорт-Отель, Отель-Аэропорт 
                                                      Последовательный перевод на русский язык 
                                                      Транспортное обеспечение в рамках курса 
                                                      Культурная программа:  
                                                          - фуршет-знакомство; 
                                                          - обзорная экскурсия по Токио в сопровождении гида; 
                                                          - участие в чайной церемонии в традиционном японском саду; 
                                                          - заключительный ужин в ресторане с гейшами; 
                                                          - визит в Национальный природный заповедник Fuji-Hakone-Izu 
                                                       Презентационные материалы на электронных носителях                                
                                                       Диплом участника 
 

 
 

Заявку 
подтверждаю 

 

 

Ф.И.О. 
 

Должность: 
 

Подпись:                                                                 Дата: 
 

 
 

Ждем Вашу регистрационную форму по факсу: 8 1044 207 345 5134                                
или на E-mail: conferences@global-conferences.com 
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