
Календарь мероприятий АНО “Японский центр” на 2020 год  
  

Темы и даты отборочных семинаров в 2020 г.  
  

1) «Туристический бизнес» (по результатам отборочных семинаров в трёх городах 
Дальневосточного федерального округа):  
 г. Южно-Сахалинск, 7 - 9 сентября,  
 г. Хабаровск, 11 - 13 сентября,  
 г. Владивосток, 15 - 17 сентября.  
2) «Кайдзен (сфера туризма и др.)» (по результатам отборочных семинаров в трёх 
городах Европейской части РФ):  
 г. Нижний Новгород, 7 - 9 сентября,  
 г. Москва, 11 – 13 сентября,  
 г. Санкт-Петербург, 15 - 17 сентября.  
3) «Кайдзен (сфера услуг)» (по результатам отборочных семинаров в трёх городах 
Сибирского Федерального округа):  
 г. Иркутск, 21- 23 сентября,  
 г. Кемерово, 25 – 27 сентября,  
 г. Челябинск, 29 сентября – 1 октября.  
  

Темы и даты стажировок OJT и стажировок   
по итогам отборочных семинаров в 2020 г.  

  
  
(1) Стажировка OJT «Туристический бизнес», 12 – 19 октября (для Дальневосточной 
части РФ)   
(2) Стажировка OJT «Управление малыми и средними предприятиями 
(управление персоналом и подготовка кадров)», 12 – 19 октября (для Европейской 
части РФ)  
(3) Стажировка OJT «Модернизация медицины и кайдзен в медицинских 
учреждениях», 19 – 26 октября (для Дальневосточной части РФ)  
(4) Стажировка OJT «Городская инфраструктура (обращение с отходами)», 19 – 26 
октября (для Европейской части РФ)  
(5) Стажировка OJT «Управление малыми и средними предприятиями 
(управление персоналом и подготовка кадров)», 26 октября – 2 ноября (для 
Дальневосточной части РФ)   
(6) Стажировка OJT «Активизация региональных экономик», 26 октября – 2 ноября 
(для Европейской части РФ)  
(7) Стажировка OJT «Городская инфраструктура (обращение с отходами)», 2 – 9 

ноября (для Дальневосточной части РФ)  

(8) Стажировка OJT «Модернизация медицины и кайдзен в медицинских 
учреждениях», 2 – 9 ноября (для Европейской части РФ)  
(9) Стажировка OJT «Туристический бизнес», 9 – 16 ноября (для Европейской части 
РФ)  
(10) Стажировка по итогам отборочных семинаров по теме «Туристический 
бизнес», 23 – 30 ноября (для Дальневосточной части РФ)  
(11) Стажировка по итогам отборочных семинаров по теме «Кайдзен (сфера туризма 

и др.)», 23 – 30 ноября (для Европейской части РФ)  
(12) Стажировка по итогам отборочных семинаров по теме «Кайдзен (сфера 

услуг)», 30 ноября – 7 декабря (для Сибирского Федерального округа)  
  
  
  
  
  



  
  

２０２０年度日本センター事業  

巡回講座／訪日研修・ＯＪＴ研修実施日程表  

１ 巡回講座  

（１）「観光ビジネス（極東部）」  

    ９月 ７日（月）～ ９月 ９日（水）ユジノサハリンスク  

    ９月１１日（金）～ ９月１３日（日）ハバロフスク  

   ９月１５日（火）～ ９月１７日（木）ウラジオストク  

（２）「カイゼン（観光ビジネス等）（欧露部）」  

    ９月 ７日（月）～ ９月 ９日（水）ニジニー・ノブゴロド  

    ９月１１日（金）～ ９月１３日（日）モスクワ  

   ９月１５日（火）～ ９月１７日（木）サンクトペテルブルク  

（３）「カイゼン（サービス業）（シベリア地区）  

    9 月２１日（月）～ 9 月２３日（水）イルクーツク  

    9 月２５日（金）～ 9 月２７日（日）ケメロボ  

    9 月２９日（火）～ 10 月１日（木）チェリャビンスク  

２ 訪日研修・ＯＪＴ研修  

（１）ＯＪＴ研修「観光ビジネス（極東部）」  

１０月１２日（月）開講 ～１０月１９日（月）閉講  

（２）ＯＪＴ研修「中小企業経営（人事労務・人材育成）（欧露部）」  

１０月１２日（月）開講 ～１０月１９日（月）閉講  

（３）ＯＪＴ研修「医療近代化・カイゼン医療（極東部）」  

１０月１９日（月）開講 ～１０月２６日（月）閉講  

（４）ＯＪＴ研修「都市インフラ（廃棄物処理）（欧露部）」  

１０月１９日（月）開講 ～１０月２６日（月）閉講  

（５）ＯＪＴ研修「中小企業経営（人事労務・人材育成）（極東部）」  

１０月２６日（月）開講 ～１１月 ２日（月）閉講  

（６）ＯＪＴ研修「地域経済活性化（欧露部）」  

１０月２６日（月）開講 ～１１月 ２日（月）閉講  

（７）ＯＪＴ研修「都市インフラ（廃棄物処理）（極東部）」  

１１月 ２日（月）開講 ～１１月 ９日（月）閉講  

（８）ＯＪＴ研修「医療近代化・カイゼン医療(欧露部)」  

１１月 ２日（月）開講 ～１１月９ 日（月）閉講  

（9）ＯＪＴ研修「観光ビジネス（欧露部）」  

１１月 ９日（月）開講 ～１１月１６日（月）閉講  

（１0）訪日研修「観光ビジネス（極東部）」  



１１月２３日（月）開講 ～１１月３０日（月）閉講  

（１1）訪日研修「カイゼン（観光ビジネス等）（欧露部）」  

   １１月２３日（月）開講 ～１１月３０日（月）閉講  

  (12）訪日研修「カイゼン（サービス業）（シベリア地区）」  

１１月 30 日（月）開講 ～１2 月 7 日（月）閉講  

 


