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Независимый административный орган
Японское агентство международного сотрудничества

Юношеская стажировка 2015 года
Требования к кандидатам

(Азербайджан, Киргизия, Узбекистан)
1. Краткое изложение деятельности
Юношеская стажировка, это деятельность которую организует JICA, на основе
плана технического сотрудничества правительства Японии, в целях ускорения
развития человеческих ресурсов в развивающихся странах.
Данная стажировка подразумевает 18 дневную практику, в Японии, разных
специальностей, для молодых людей которые в будущем будут поддерживать
развитие страны.
Цель данной стажировки заключается в повышении знаний и сознательности
для решения задач, кадров которые в будущем будут поддерживать развитие
страны, путем проведения стажировки в Японии, для ознакомления с базисом
технических знаний и приобретения практического опыта, в разных областях.
2. Описание курса
Подробности данного курса указаны в прилагаемых документах 1 и 2.
3. Квалификационные требования
Кандидаты должны соответствовать каждому из следующих требований.
a. Иметь рекомендацию правительства соответствующей страны, учитывая
процедуру указанную ниже в 5-(1).
b. Иметь отношение к областям указанным в приложении 1.
c. Возраст от 20 до 35 лет.
d. Хорошо владеть русским языком (говорить, писать).
Желательно обладать знаниями Японского или Английского.
e. Необходимо быть морально и физически здоровым.
f. Не находится в списке личного состава армии.
g. Не иметь опыта пребывания в Японии.
4. Документы для подачи заявления
(1) Бланк заявления
(Учитывая анкету истории болезней в бланке заявления)
Внимание: Касательно беременности.
Для снижения риска вреда здоровью, участницы в беременном состоянии,
должны приложить следующие документы.
i) Письменное согласие участницы о взятии физического риска на
себя.
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ii) Письменное согласие от начальника участницы.
iii)Письменное разрешение врача об участии в стажировке.
Подробности можно узнать у представителей JICA.
(2) Копия паспорта
Предоставить копию паспорта, который планируется взять на стажировку.
При отсутствии в момент подачи документов, предоставить сразу по
приобретению.
Внимание: Предоставить копию страницы, на которой указаны, имя, дата
рождения, гражданство, пол, № паспорта и срок годности.
(3) Предоставить «отчет по стране», по задачам, имеющимся в
соответствующих специальностях, «отчет о работе» в отношении
соответствующей специальности и рабочем месте. Подробности в
прилагаемом документе 3.
5. Процесс заявления
(1) Правительство соответствующей страны, выдвигает подходящих для
данной программы кандидатов, и предоставляет установленный пакет
документов по каждому кандидату, в зарубежные офисы JICA
соответствующей страны (или посольство Японии).
Сроки подачи заявок: Уточнить в зарубежных офисах JICA (или
посольстве Японии). После получения заявочных документов,
зарубежные офисы JICA (или посольство Японии), передают документы,
в центр JICA до 28 августа (пятница).
Внимание: Правительство соответствующей страны, выдвигает нескольких
кандидатов, на случай непредвиденного некомплекта личного состава
или несоответствия кандидата требованиям.
(2) До 18 сентября (пятница), через офисы JICA (или посольство Японии),
правительству соответствующей страны, будет извещено о решении
принятия кандидатов.
6. Правила
(1) Участники обязаны получить визу в дипломатических представительствах
Японии за рубежом.
(2) Участники обязаны проверить срок годности виз третьих стран, заезд в
которые может быть необходим, для поездки в Японию и обратно.
(3) Участники, как указано в 5-(2), после проверки утверждения о принятии,
обязаны прибыть в назначенный день, на место которое укажет JICA на
территории соответствующей страны. Окончательное подтверждение места,
даты и времени будет проведено офисом JICA соответствующей страны.
(4) Участники обязаны строго соблюдать расписание стажировки.
(5) Участники не имеют права ехать на стажировку с семьей.
(6) Участники обязаны соблюдать план путешествия возвращения в страну
определенный JICA.
(7) Участники обязаны соблюдать законы и правила Японии. При нарушении
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законов или правил, в зависимости от тяжести, могут быть случаи с
необходимостью возврата всей или части суммы, выделенной на
стажировку.
7. Денежное пособие и расходы
JICA берет на себя нижеуказанные расходы и выплату денежных пособий.
(1) Сумму на перелет туда и обратно по международным аэропортам,
назначенным JICA.
Внимание:
i) JICA не несет ответственность за аэропортовые налоги, выездные
пошлины, дорожные сборы и другие налоги необходимые в местах
отправления и в пунктах пересадки.
ii) JICA не несет ответственности за перевес груза.
iii) Ответственность за оформление визы третьих страны, въезд в
которые может понадобится при приезде в Японию, лежит на
участнике, как и необходимые на это затраты. JICA не покрывает
никакие расходы, необходимые для приобретения визы в третью
страну.
iv) JICA не покрывает следующие расходы.
• Сумму за перевес багажа.
• Не компенсирует потерю и повреждение багажа.
• Не несет ответственность за вторичный выпуск или пере покупку
билета при его потере.
(2) Другие пособия и расходы
a. Подъемные
b. Расходы на отправку материалов
c. Расходы на жизнь
d. Расходы на проживание
e. Расходы на пребывание в третьих странах (В случае если расходы на
пребывание не покрывает перевозчик).
Внимание:
i) Подробности по денежным пособиям будут извещены после
окончательного решения по принятию.
ii) Расходы на пребывание в третьих странах покрываются только в
следующих случаях.
• Если участник пользуется гостиницей, при необходимости
пребывания в третьей стране более шести часов или для
получения Японской визы. (При выезде из страны после 12 часов,
необходимо передать чек в центр JICA).
iii) Участники могут получить расходы на проживание в третьих
странах в ниже указанных местах.
• Офисы JICA в странах вылета
• Офисы JICA в местах временного пребывания
• Центр JICA
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(3) Расходы на лечение заболеваний, возникших после приезда в Японию.
Внимание: Расходы на анамнезы, беременность, и стоматолога не
покрываются.
8．Другое
(1) Участники, до приезда в Японию, получают необходимую информацию о
переезде и программу стажировки. Всем участникам выдается брошюра
"KENSHU-IN GUIDE BOOK" и учебник на Японском.
(2) Представители соответствующей страны предварительно готовят «отчеты
по стране» по задачам, имеющимся в соответствующих специальностях, так
как во время стажировки по ним будут проводится выступления.
Необходимости в долгом высказывании нет. Желательно кратко, и
систематически (Пример: Не более 4х страниц А4).
(3) В период стажировки планируется встреча со студентами. В связи с этим
желательно иметь предметы, знакомящие с культурой и традициями
соответствующей страны, а также материалы о собственной работе.
(4) Иметь с собой формальную одежду, так как планируются визиты
вежливости. Кроме того, планируется экскурсия в районы, пострадавшие от
Великого восточно-японского землетрясения, для чего следует иметь
удобную одежду и обувь.
(5) Планируется посещение детских больниц. Для входа в палаты требуется
свидетельство о наличии или отсутствии нижеуказанных антител, которое
необходимо привезти с собой в Японию.
В случае непредоставления свидетельства, вход в палаты будет запрещен и
экскурсия будет ограничена осмотром общей регистрационной стойки.
 Свидетельство необходимо по следующим антителам 
Корь, краснуха, ветряная оспа, свинка, грипп.
(6) Желательно привезти с собой небольшие сувениры в знак благодарности
при визитах.
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По вопросам по данной программе, пожалуйста обращайтесь в офисы указанные
ниже.
[Узбекистан и Азербайджан]
JICA Uzbekistan Office
5th Floor, International Business Center, 107-B, Amir Temur Ave., Tashkent 100084
Uzbekistan
Tel: (998-71) 120 79 66/67; (998-71) 238 59 16/17/18/19
Fax: (998-71) 120 79 68
[Киргизия]
JICA Kyrgyz Republic Office
15, Razzakov str., Bishkek, 720040, Kyrgyz Republic
Tel: (996-312) 900270
Fax: (996-312) 900279
JICA Tokyo International Center
2-49-5 Nishihara, Shibuya-ku, Tokyo 151-0066, Japan
Tel: 81(*)-3(**)-3485-7051/Fax: 81(*)-3(**)-3485-7904
E-mail: jicatic-support@jica.go.jp
JICA Tohoku
15F Sendai Dai-ichi Seimei Tower Bldg.
4-6-1 Ichiban-cho, Aoba-ku, Sendai, Miyagi-ken 980-0811, Japan
Tel: 81(*)-22(***)-223-5775 / Fax: 81(*)-22(***)-227-3090
E-mail: thictad@jica.go.jp
[*Country code for Japan, **Area code for Tokyo, ***Area code for Sendai]
Приложение 1: Информация о программе
Приложение 2: Предварительный план проведения
Приложение 3: Содержание отчета о работе/отчета по стране
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Приложение 1
Номер курса
Название курса

J1540064
Управление мерами по обеспечению здравоохранения матери и
ребенка
Период проведения
2 ноября (понедельник)–19 ноября (четверг) 2014 года
Число слушателей
13 человек
Язык проведения
Русский
Кандидаты
Лица, положение которых позволяет использовать знания,
полученные на данной стажировке.
・ Работники медицинских центров, занятые в сфере
здравоохранения матери и ребенка
・ Медсестры
・ Акушерки
Цели
Участие в данной стажировке позволяет:
(1) Приобрести базовые знания о системе и исполнительной
структуре в сфере здравоохранения матери и ребенка.
(2) Узнать об опыте и социальных предпосылках Японии в сфере
здравоохранения матери и ребенка посредством экскурсий на
места и обмена мнениями с соответствующими лицами.
Краткое описание
План проведения стажировки для достижения вышеуказанных
стажировки
целей представлен в Приложении 2. Данный план состоит из
следующих элементов:
(1) Лекции
• Японская система медицинского обслуживания и ухода за
больными
• Тенденции и настоящая ситуация в сфере здравоохранения
матери и ребенка и детского здравоохранения в Японии
• Местное здравоохранение матери и ребенка в городе Сэндай
(2) Экскурсии
• Факультет медицинских сестер университета
• Детская больница
• Городская больница
• Классная комната для родителей
• Средняя школа (занятие о здравоохранении матери и ребенка
в переходном возрасте)
• Экскурсия в пострадавшие от стихийного бедствия районы
(3) Обмен мнениями
• Обмен мнениями со студентами и лицами, связанными со
сферой здравоохранения матери и ребенка и т.д.
Проживание
2 (понедельник)–5 (четверг) ноября JICA Токио
5 (четверг)–18 (среда) ноября
Отель г. Сэндай
18 (среда)–19 (четверг) ноября
JICA Токио
* Данная информация является планом и может подвергаться
изменениям в зависимости от обстоятельств.
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Приложение 2
Содержание стажировки
Первая половина дня
Вторая половина дня

Дата

День
недели

2 ноября

Пн.

Приезд в Японию

3 ноября
4 ноября

Вт.
Ср.

5 ноября

Чт.

Ознакомление с расписанием и содержанием стажировки
Общая ориентация
Визит вежливости в
администрацию
Переезд (Токио  Сэндай)
префектуры Мияги

6 ноября

Пт.

9:30-10:30
Ориентация в Университете Мияги
10:30-11:30
Ориентация JICA

7 ноября
8 ноября

Сб.
Вс.

Самостоятельное обучение
Самостоятельное обучение

9 ноября

Пн.

10 ноября

Вт.

11 ноября

Ср.

12 ноября

Чт.

10:00-11:30
О японской системе медицинского
обслуживания и ухода за больными
10:00-11:30
Тенденции и настоящая ситуация в
сфере детского здравоохранения в
Японии
10:00-11:30
Роль родильных домов в местном
здравоохранении матери и ребенка

Регистрация в
гостинице

13:00-13:30
Церемония открытия курса (приветствие
ректора и декана)
13:30-14:30
Выступления с отчетами по странам
18:30-20:30
Классная комната для родителей

13:30-15:00
Тенденции и настоящая ситуация в сфере
здравоохранения матери и ребенка в Японии
14:00-16:00
Экскурсия в детскую больницу префектуры
Мияги
14:00-16:00
Экскурсия в больницу Тохоку косай

10:30-12:00
Мероприятия по обеспечению
здравоохранения матери и ребенка
местных органов управления

14:00-16:00
Экскурсия мед. осмотра младенцев г.
Сэндай
13:00-16:00
Практические мероприятия по контакту с
младенцами для школьников средних
классов пос. Мисато

13 ноября

Пт.

Самостоятельное обучение

14 ноября
15 ноября

Сб.
Вс.

Самостоятельное обучение
Самостоятельное обучение

16 ноября

Пн.

9:00-13:00
Экскурсия в районы, пострадавшие от
стихийного бедствия

Подготовка в докладу

17 ноября

Вт.

10:00-12:00
 План действий
Доклад о результатах стажировки

13:30-14:00
Церемония закрытия
14:00-15:00
Совещание по оценке
стажировки

18 ноября
19 ноября

Ср.
Чт.

Переезд (Сэндай  Токио)
Выезд из Японии

15:00-16:00
 Вечер обмена

* Данное расписание является планом и может подвергаться изменениям в
зависимости от обстоятельств.
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Приложение 3
Программа стажировки для молодых руководителей: «Курс по вопросам обеспечения
здравоохранения матери и ребенка»

Отчет о работе / Отчет по стране
Имя:
1. Ваша организация и Ваши обязанности/функции

2. Настоящая ситуация.
• Текущие вопросы/проблемы в Вашей стране.
• Административные вопросы/проблемы в Вашей организации и стоящие перед Вами
проблемы.

Примечание: Пожалуйста, представьте данный отчет в офис JICA соответствующей страны
вместе с заявлением. (Пожалуйста, подготовьте данный отчет с использованием
персонального компьютера).
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