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5 – 11 апреля 2015, Токио 
 

  
  
  

  

Компания Global Conferences приглашает Вас и Ваших коллег принять участие в курсе «Курс 
повышения квалификации менеджеров высших учебных заведений. Опыт Японии», который будет 
проходить с 5 по 11 апреля 2015 года в Токио.  
 

Курс проводится с целью изучения опыта и установления деловых контактов с высшими учебными 
заведениями Японии. 
 

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 презентаций учебных заведений их 
руководством, финансистами и маркетологами, участники курса в сопровождении сотрудников 
университетов познакомятся с работой вузов в профессиональных обзорных турах. 
 

Время проведения:                                                    5 – 11 апреля 2015 года 
 

Место проведения:                                                     Токио, Япония 
 

Автор программы и организатор:                           Global Conferences 
  
Основные направления:  
 

управление и определение маркетинговой политики вуза;  
международная аккредитация вузов;  
международное признание;  
образовательные гранты и кредиты;  
развитие материально-технической базы;  
трансформация из классического университета в инновационный;  
организация исследовательской работы;  
cоздание инновационных предприятий на базе вузов;  
организация трансфера технологий; 
проведение совместных исследований с зарубежными вузами и обмен их результатами;  
обмен студентами и преподавателями;  
работа по системе двойных дипломов; 
формирование и развитие эндаумент-фондов 
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Программа недели 
 
 

 Сессия Первая   6 апреля 2015 г.   Понедельник  
                              

Встреча с ведущими профильными организациями: 
 
 

Министерство образования, культуры, спорта, науки и 
технологии – управляет всеми аспектами образовательного 
процесса в стране. В свете международного сотрудничества, 
Министерство ежегодно предоставляет престижную стипендию 
Монбукагакушо (или Монкашо) для: 

- аспирантов; 
- подготовки будущих педагогов; 
- студентов-японоведов; 
- студентов технологических колледжей;  

 

- студентов специальной подготовки; 
- студентов по программам молодых лидеров. 

 

К настоящему времени 65 тыс. студентов из 160 стран мира обучались в Японии по этой стипендии. 
 

Японская ассоциация аккредитации университетов – добровольная организация университетов, 
основана в 1947-м году под эгидой 46 национальных, государственных и частных университетов. 
Ассоциация создана с целью повышения качества университетского образования в Японии.  
В 2004-м году ассоциация официально получила статус сертифицированного оценочного агентства и 
внедрила свою систему оценки. 
 

Ассоциация ведет работу по международной аккредитации в условиях интернационализации университетов 
и внедрения новых стандартов высшего образования. 
 

Совет по аккредитации практических навыков – некоммерческая организация, основанная в 2003-м году 
при поддержке правительства, корпораций и университетов с целью развития новой образовательной 
системы. В совете работают представители от образования и индустрии. Они совместно внедряют систему 
сертификации практических навыков и работают над подготовкой кадров, востребрванных в данный момент 
в обществе. 
 

Национальный институт оценки академических степеней и университетов основан с целью оказания 
поддержки и дальнейшего развития высшего образования в Японии. Для осуществления своей цели 
организация проводит оценку условий преподавания и научно-исследовательской деятельности в вузах. 
Институт принимает участие в присуждении академических степеней. По заказу Министерства образования 
институт собирает, обрабатывает и распространяет информацию о системе оценивания в вузах. 

 
 
 

 Сессия  Вторая  7 апреля 2015 г.   Вторник  
 

Визит в Университет Мэйдзи 
 

Университет Мэйдзи (Meiji University) – частный университет Японии, который был основан в 1881-м году 
группой молодых юристов как школа юриспруденции Мэйдзи.  
 

Университет Мэйдзи –это исследовательский университет. Для координации и стимулирования 
исследований в университете создана специальная организация. В нее входит три исследовательских 
подразделения: Институт общественных наук, Институт гуманитарных наук и Институт наук и технологии. 
 

Мэйдзи является одним из лучших университетов страны и регулярно занимает лидирующие позиции в 
таблице рейтингов университетов Японии. 
 

Университет имеет два кампуса в Токио, а также кампус в Кавасаки. 
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В Мэйдзи обучается более 33 тыс. студентов, из которых около 800 – иностранные 
студенты, а сам университет активно сотрудничает с 110 университетами-партнерами 
со всего мира. 
 

В университете все факультеты сосредоточены в 9 школах:  
Права; Коммерции; Политологии и экономики; Искусств и литературы; Науки и 
технологии; Сельскохозяйственная школа; Школа делового администрирования; 
Школа информации и коммуникации; Школа глобальных исследований японских наук.  
 

Программы магистратуры и докторантуры предоставляются следующими школами 
(департаментами): 
Высшая юридическая школа; Высшая школа коммерции; Высшая школа искусств и 
литературы; Школа науки и техники; Высшая сельскохозяйственная школа; Высшая 
школа делового администрирования; Высшая школа информации и коммуникации; 
Высшая школа гуманитарных наук.  
 

Также в университете есть независимые школы по различным дисциплинам, такие 
как: 
Школа права; Высшая школа глобального бизнеса; Высшая школа профессиональных бухгалтеров; Высшая 
школа наук управления. 
 

Университет Мэйдзи недавно вступил в группу Global 30 – инициатива, созданная Министерством 
образования в целях содействия интернационализации в японских университетах. В рамках проекта 
университеты Японии станут более конкурентоспособными на международной арене. 
 
В ближайшем будущем университет планирует создать четыре программы с преподаванием на английском 
языке: 
1. Институт углубленных исследований математических наук (MIMS) 
2. Высшая школа наук Управления 
3. Высшая школа делового администрирования 
4. Школа глобальных исследований японских наук 
 

Университет также планирует повысить соотношение англоязычных преподавателей, имеющих отличные 
научные достижения, с текущих 5,2% до 10,0% к 2020-му году. 

 

Презентации / Обсуждение / Деловой тур 

 
Визит в «Научный город» Цукуба и его университет. 
 

Научный город Цукуба образован в 60-е годы прошлого века. В наши дни 
город является мировым научно-образовательным центром. В Цукубе 
действуют около 300 исследовательских институтов и предприятий, где  
работают более 13 тыс. ученых. 
 

Университет Цукуба (University of Tsukuba) был основан в 1973-м году. 
Базой для его создания стал переехавший в город Цукуба один из 
старейших университетов страны Токийский Университет Образования, 
основанный в 1872 году. 
 

Университет Цукуба – это исследовательский университет, который получил мировую известность за 
исследования в естественных науках, физике, робототехнике, медицине, общественных науках, экономике и 
спорте. В разные годы в университете обучались и работали Нобелевские лауреаты. 
 

Университет неизменно занимает высокие позиции в списке лучших университетов Азии и международной 
таблице университетов Global University Ranking. 
 

В университете ежегодно обучаются более 15 тыс. студентов, около 2 тыс. из которых – иностранные 
студенты. 
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Университет имеет 28 колледжей и школ.  
 

Программы аспирантуры предоставляются следующими школами (департаментами): 
 

Гуманитарных наук и Культуры; Социальных и Международных наук; Наук о человеке; Жизни и окружающей 
среды; Науки и Инженерии; Информационных наук; Медицины и Медицинских наук; Здоровья и Физической 
культуры; Искусств и Дизайна. 
 

Программы магистратуры и докторантуры предоставляются следующими школами (департаментами):    
 - Гуманитарных и Социальных наук; Бизнес наук; 
 - Теоретических и прикладных наук (математика, физика, химия, прикладная физика, и др.);  
 - Систем и Информационной инженерии;  
 - Жизни и Окружающей среды (включает: науки геологии, биологические науки, сельскохозяйственные 
науки биологических ресурсов, экологические науки);  
 - Школа Наук о человеке (включает: медицинские науки, спорта и здравоохранения, образовательные 
науки, психологии, науки о инвалидности, искусства и дизайна, медсестринских наук и др.) 
 - Школа библиотечных, информационных наук и СМИ. 
 

Презентации / Обсуждение / Деловой тур 
 
 

 Сессия Третья   8 апреля 2015 г.   Среда   
 

Визит в Софийский университет 
 

Софийский университет (Sophia University) является частным 
университетом Японии с основным кампусом в Токио. Название 
университа присходит от греческого «софья», означающего "мудрость". 
Японское имя университета, Джучи Дайгаку, буквально означает 
"Университет высшей мудрости". Университет был основан в 1913-м году 
Христианской Ассоциацией Колледжей и Университетов. 
 

Sophia University – это исследовательский университет. В десяти его 
исследовательских институтах работают около 350 ученых. 
 

В настоящее время Софийский университет имеет четыре кампуса, два из которых находятся в Токио. 
Основной кампус университета состоит из 25 крупных современных зданий в центре Токио, в нем 
располагаются факультеты Гуманитарных наук, Юридический, Иностранных Языков, Экономики, Свободных 
Искусств, Наук и Технологий и учится большая часть из 10 тыс. студентов университета. 
 

Софийский университет считают одним из ведущих японских университетов. Он славится и своим 
международным климатом. Почти все иностранные студенты, приезжающие по системе обмена студентами, 
обучаются на факультете Свободных Искусств, так как все курсы на этом факультете преподаются на 
английском языке. 
 

В университете работают 27 департаментов, относящихся к восьми факультетам: 
 

Аспирантура, факультеты: 
Теологии; Факультет Гуманитарных наук; Факультет наук о человеке; Юридический факультет; Факультет 
Экономики; Факультет Иностранных языков; Факультет Свободных искусств; Факультет естественных наук и 
технологий. 
 

Магистратура и Докторантура, Высшие школы: 
Теологии; Философии; Гуманитарных наук; Наук о человеке; Права; Экономики; Иностранных языков; Науки 

и Техники; Глобальных экологических исследований. 
 

Презентации / Обсуждение / Деловой тур 
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Визит в Университет Электро-Коммуникаций 
 

Университет Электро-Коммуникаций (University of Electro-
Communications) – национальный университет Японии. Университет 
основан в 1918-м году. 
 

Университет Электро-Коммуникаций – это исследовательский университет, 
который специализируется на дисциплинах информатики, естественных 
наук, техники и технологий. Своей миссией университет считает вести 
образовательный процесс и научные исследования таким образом, чтобы 
готовить «международно признанных научных работников и технологов, 
способных брать на себя инициативу». 

 

В университете обучается более 5 тыс. студентов и ведется политика способствования обмену студентами с 
международными университетами. 
 

Университет Электро-Коммуникаций имеет следующие факультеты и департаменты: 
 

Факультет и Высшая школа Электро-Коммуникаций с департаментами: 
 

Информации и Коммуникационной инженерии; Компьютерных наук; Электронной инженерии; Прикладной 

физики и химии; Инженерно-механический факультет и факультет Интеллектуальных систем; Системного 

инжиниринга; Человеческих коммуникаций. 
 

Высшая школа Информационных Систем с департаментами: 
 

Человеческих СМИ систем; Социального интеллекта и информатики; Систем Информации Связей; Основ 
информационных систем. 
 

В составе Университета также есть отделение совместной деятельности в образовании и науке, куда 
входят: Обсерватория космической радиосвязи SUGADAIRA, основанная в августе 1968 г.; Институт 
Лазерных Наук; Центр Информационных Технологий; Совместный Научно-Исследовательский Центр; Центр 
Инструментального Анализа; Спутниковые Лаборатории Венчурного Бизнеса; Библиотека и музей. 
 

Презентации / Обсуждение / Деловой тур 
 

   Сессия Четвертая   9 апреля 2015 г.   Четверг 
 

Визит в Токийский Университет Наук  
 

Токийский Университет Наук (Tokyo University of Science,Tōkyō Rika Daigaku 
или Rikadai) – престижный частный университет Японии в сфере Наук и 
Технологий. Университет основан в 1881-м году выпускниками Токийского 
университета, как Токийская академия физики. Свое нынешнее имя университет 
получил в 1949-м году. В университете обучается более 20 тыс. студентов. 
 

Токийский Университет Наук – это исследовательский университет, на базе 
которого работают три научно-исследовательских института:  
 - информационных наук и технологий (информатика и биоинформатика); 
 - биологических наук (7 подразделений в сфере биологии); 
 - точных наук и технологий (объединяет 11 центров). 
 

В состав университета входят 4 кампуса, три из которых расположены в Токио и его 
пригороде. 
 

Степень бакалавра в Токийском Университете Наук присваивается на 9 факультетах: Точных наук; Химии и 
технологии; Математики и научного образования; Инженерии; Фармацевтического; Точных наук и 
технологий; Индустриальных наук и технологий; Менеджмента; Биологических наук; Менеджмента наук и 
технологий. 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c4/Tokyo_University_of_Sciense_%28Kagurazaka_campus_Kudan_schoolhouse%29.JPG
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Степени магистра и доктора наук в Токийском Университете Наук присваивают по 27 основным 
направлениям. В настоящее время университет сотрудничает с 40 зарубежными университетами и 
научными организациями. 
 

Презентации / Обсуждение / Деловой тур 
 

Визит в Университет Хосэй 
 

Университет Хосэй (Hosei University) -  частный университет в Токио. Он был 
основан на базе школы права юридической организации «Хогакуша» в 1880-м году и 
изменил свое имя на университет Хосэй в 1903-м году. В 1920-м году университет 
поменял свой статус и стал частным университетом Хосэй. 
 

Университет имеет 18 Научно-Исследовательских центров, которые проводят 
исследования по следующим основным направлениям: 
Ионных технологий; Микро и нанотехнологий; Информационных технологий и 
мультимедиа; Сравнительного экономического анализа; Управления инновациями; 
Образования и исследований; Социальных исследований; Статистики; Современной 
юриспруденции и политики; Экологии; Спорта и физического образования и др. 
 

В  Университете Хосэй три основных кампуса: Ичигая (в Токио), Коганэй и Тама. В университете обучается 
около 30 тыс. студентов и работает около 800 преподавателей. 
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 Сессия Пятая   10 апреля 2015 г.   Пятница 
 

Визит в Открытый Университет Японии, в городе Чиба. 
 

Открытый Университет Японии (Open University of Japan, Hōsō 
Daigaku) – университет дистанционного обучения Японии, в котором 
обучаются студенты со всей страны. Университет был основан в 1981-м 
году и своих первых студентов начал принимать в 1985-м году.  
 

До октября 2007 года Открытый Университет Японии был известен под 
названием Университета Воздуха. Несмотря на то, что университет был 
основан по инициативе правительства страны и субсидировался им на 
начальных этапах, Открытый Университет Японии является частным 
университетом. Он был основан на примере Открытого университета 

Великобритании и является одним из крупнейших университетов мира. 
 

Сегодня все подразделения университета имеют собственные исследовательские центры, среди которых 
центры: Образовательных технологий; Здоровья и социального обслуживания; Математики, информатики, 
технических наук; Естественных наук; Общественных наук; Бизнес-школа; Медиа; Искусства и др. 
 

Открытый Университет Японии имеет 50 учебных центров для лекционных и сессионных занятий по всей 
стране, 4 из которых находятся в Токио.  
 

На сегодняшний день в Открытом Университете Японии обучается более 90 тыс. студентов. Университет 
предлагает и «эксперт-курсы» по различным направлениям, которые не ведут к получению образовательной 
степени. 
 

Открытому Университету Японии принадлежат телевышка и радиостанция, расположенные около 
административного корпуса в Чиба. Университетская Академия транслирует лекции и анонсирует 
административные программы. Все университетские программы записываются, редактируются и 
транслируются из головного офиса посредством телевещания и радиотрансляций с помощью спутника, 
покрывающего все регионы страны.  
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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:            £3950 GBP BP  
                                                         £3650 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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