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Японское агентство международного сотрудничества

Юношеская стажировка 2014 года
Требования к кандидатам

(смешанная группа участников из Центральной Азии и с Кавказа)
1. Краткое изложение деятельности
Юношеская стажировка - это деятельность, которую организует JICA на основе
плана технического сотрудничества правительства Японии в целях содействия
развитию человеческих ресурсов в развивающихся странах.
Данная стажировка подразумевает 18-дневную практику в Японии по разным
специальностям 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, путѐм проведения стажировки в Японии для ознакомления с базисом
технических знаний и приобретения практического опыта в разных областях.
2. Описание курса
Подробная информация о данном курсе приведена в Приложениях 1 и 2.
3. Квалификационные требования
Кандидаты должны соответствовать каждому из следующих требований.
a. Иметь рекомендацию правительства страны-участника в соответствии с
процедурой, указанной ниже в пункте 5-(1).
b. Принадлежать к одной из сфер деятельности, указанных в Приложении 1.
c. Возраст от 20 до 35 лет.
d. Хорошо владеть русским языком (говорить, писать).
Желательно в некоторой степени владеть английским языком.
e. Необходимо быть морально и физически здоровым.
f. Не находиться в списке личного состава армии.
g. Не иметь опыта пребывания в Японии.
4. Документы для подачи заявления
(1) Бланк заявления
(включая анкету истории болезней в бланке заявления)
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Внимание: Касательно беременности.
Для снижения риска вреда здоровью беременные участницы
программы должны приложить следующие документы.
1) Письменное согласие участницы взять на себя экономический и
физический риски.
2) Письменное согласие начальника участницы.
3) Письменное разрешение врача на участие в стажировке.
Подробную информацию можно получить у представителей JICA.
(2) Копия паспорта
Необходимо предоставить копию паспорта, который планируется взять на
стажировку. При отсутствии паспорта в момент подачи документов
предоставить копию сразу по его получении.
Внимание: Необходимо предоставить копию страницы, на которой указаны
имя, дата рождения, гражданство, пол, номер и срок действия
паспорта.
(3) Доклад о предстоящей работе
Необходимо предоставить доклад о предстоящей работе по основным задачам,
актуальным для страны и организации участника в соответствующей сфере.
Подробная информация приведена в Приложении 3.
5. Процесс заявления
(1) Правительство страны-участника выдвигает подходящих для данной
программы кандидатов и предоставляет установленный пакет документов по
каждому кандидату в зарубежный офис JICA в данной стране (или посольство
Японии).
Сроки подачи заявок: Уточните в зарубежных офисах JICA (или посольстве
Японии). После получения заявочных документов зарубежные офисы JICA
(или посольство Японии) передают их в центр JICA до 11 августа.
Внимание: Правительство
страны-участника
выдвигает
нескольких
кандидатов на случай непредвиденной вакансии или
несоответствия кандидата требованиям.
(2) До 11 сентября через офисы JICA (или посольство Японии) правительству
страны-участника будет передано решение о приеме кандидатов.
6. Правила
(1) Участники обязаны получить визу в дипломатических представительствах
Японии за рубежом.
(2) Участники обязаны проверить срок действия виз для транзита через третьи
страны, необходимого для поездки в Японию и обратно.
(3) После получения решения о приеме, указанного в пункте 5-(2), участники
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(4)
(5)
(6)
(7)

обязаны прибыть в назначенный день на место, которое укажет JICA на
территории страны-участника. Место, дата и время будет окончательно
утверждено офисом JICA в стране-участнике.
Участники обязаны строго соблюдать расписание стажировки.
Участники не имеют права ехать на стажировку с семьѐй.
Участники обязаны соблюдать определѐнные JICA даты и маршрут
возвращения из Японии.
Участники обязаны соблюдать законы и правила Японии. При нарушении
законов или правил, в зависимости от тяжести нарушения, может возникнуть
необходимость компенсировать часть или всю сумму, выделенную на
стажировку.

7. Денежное пособие и расходы
JICA берѐт на себя нижеуказанные расходы и выплату денежных пособий.
(1) Сумма на перелѐт туда и обратно через международные аэропорты, указанные
JICA.
Внимание:
i) JICA не несѐт ответственности за аэропортовые налоги, выездные
пошлины, дорожные сборы и другие платежи, взимаемые в местах
отправления и пунктах пересадки.
ii) JICA не несѐт ответственности за перевес груза.
iii) Ответственность за оформление виз третьих стран, въезд в которые может
быть необходим для поездки в Японию, лежит на участнике, как и
связанные с этим затраты. JICA не покрывает никакие расходы,
необходимые для получения визы в третью страну.
iv) JICA не покрывает следующие расходы:
 сумма за перевес багажа
 компенсация потери и/или повреждения багажа
 плата за повторное оформление или покупку билета при его потере.
(2) Другие пособия и расходы
a. Подъѐмные
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) Подробная информация по денежным пособиям будет
предоставлена после окончательного решения о приеме
участников.
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 до 12
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часов ночи 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
(3) Расходы на лечение заболеваний, возникших после приезда в Японию.
Внимание: Расходы, связанные с лечением заболеваний, возникших до
приезда в Японию, беременностью и лечением у стоматолога, не
покрываются.
8. Другое
(1) Подача доклада о стране
Представители стран-участников в ходе программы должны будут
представить доклад о своей стране, касающийся современного положения и
основных задач в соответствующей сфере, поэтому такой доклад необходимо
подготовить заранее. Желательно подготовить краткую презентацию
приблизительно на 20 минут (включая устный перевод и время для вопросов и
ответов) с использованием программы Microsoft Power Point.
В доклад о стране необходимо включить следующую информацию:
i) общую информацию о стране (площадь, население, рельеф, климат,
промышленность, ВВП на душу населения);
ii) проблемы и задачи в сфере осуществления и управления региональным
здравоохранением данной страны;
iii) меры по улучшению ситуации, необходимые по мнению автора;
iv) результаты, которые автор презентации надеется достичь в ходе данной
стажировки;
v) схему структуры организации, к которой принадлежит участник
стажировки;
vi) другое.
(2) Программа стажировки
1) В ходе программы стажировки участники будут иметь возможность
рассказать о своей стране, поэтому желательно привезти с собой предметы,
иллюстрирующие культуру и природные условия страны, национальную
одежду и т. п. Кроме того, необходимо взять с собой одежду, не
стесняющую движений.
2) Для участия в церемониях открытия и закрытия программы, а также для
визита вежливости необходимо подготовить официальную одежду. В
качестве официальной одежды можно использовать национальную.
(3) Другое
1) JICA оплачивает расходы на пребывание участников в Японии, однако на
случай нехватки средств необходимо иметь при себе сумму в японских
иенах, приблизительно равную 100 долларам США.
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2) Для написания отчета о стажировке желательно привезти с собой ноутбук.
При этом необходимо взять с собой адаптер для японских розеток.
3) Если вы принимаете лекарства, привезите с собой необходимое их
количество. Кроме того, если у вас есть какие-либо пищевые ограничения,
связанные с предписаниями религии или аллергией, пожалуйста, сообщите
о них заранее.
4) Необходимую информацию о переезде и программу стажировки участники
получат до приезда в Японию. Всем участникам будут выданы брошюра
«KENSHU-IN GUIDE BOOK» и учебник на японском языке.
(4) По вопросам о данной программе обращайтесь, пожалуйста, в офисы,
указанные ниже.
[Узбекистан, Грузия, Азербайджан]
JICA UZBEKISTAN OFFICE
Международный бизнес-центр, 5-й эт., ул. Амира Темура, 107-Б, Ташкент 100084,
Узбекистан
Тел.: (998-71) 120 79 66/67, (998-71) 238 59 16/17/18/19
Факс:(998-71) 120 79 68
[Кыргызстан]
JICA KYRGYZ REPUBLIC OFFICE
Ул. Раззакова, 15, Бишкек 720040, Кыргызская Республика
Тел.: (996-312) 900270 Факс: (996-312) 900279

[Туркменистан]
Посольство Японии в Туркменистане
Торговый центр «Пайтагт», ул. 1945, 60, Ашхабад 744000, Туркменистан
Тел.: (993-12) 477081, 477082
Факс: (993-12) 477083
[JICA Сикоку Shikoku Branch Office]
7th floor, Nissei Takamatsu Bldg., 1-1-5 Ban-cho, Takamatsu City, Kagawa Prefecture
760-0017
Тел.: 81(*)-87(**)-821-8824 / Факс: 81(*)-87(**)-822-8870
E-mail: Uchiyama-Mitsuharu@jica.go.jp
[*Код страны, **Код г. Такамацу]
Приложение 1: Подробная информация о программе
Приложение 2: Расписание (план)
Приложение 3: Доклад о предстоящей работе
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Приложение 1
Номер курса

J1440026

Название курса Курс осуществления и управления региональным здравоохранением
Сроки
стажировки

10 – 27 ноября 2014 г.

К-во
участников

20 чел. (Узбекистан – 5 чел., Кыргызстан – 5 чел., Туркменистан – 5
чел., Грузия – 1 чел., Азербайджан – 4 чел.)

Рабочий язык

Русский

Сферы
деятельности
участников

(1) Врачи, фармацевты, медсестры и другие медицинские сотрудники,
работающие в сфере регионального здравоохранения;
(2) Административные сотрудники (ответственные за практическую
работу), а также социальные работники и другие работники сферы
социального обеспечения;
(3) Сотрудники учебных заведений, готовящих специалистов сферы
регионального здравоохранения;
(4) Сотрудники некоммерческих организаций сферы регионального
здравоохранения.

Цели

В ходе стажировки получить знания о следующем:
(1) общая информация о системах страхования и регионального
здравоохранения Японии
(2) мероприятия, современное положение дел и задачи на местах в
сфере регионального здравоохранения
(3) конкретные мероприятия по ликвидации разницы между
регионами
(4) подход к укреплению здоровья населения и улучшению
санитарных условий
(5) учебные заведения, готовящие кадры данной сферы
(6) работа некоммерческих организаций

Описание
программы

Стандартное расписание приведено в Приложении 2. Расписание
формируется из следующих элементов. (Расписание может меняться
без предварительного извещения.)
(1) Лекции
a. Японские системы медицинского страхования и страхования на
случай длительного ухода
b. Система регионального здравоохранения в Японии
c. Мероприятия в сфере регионального здравоохранения в регионе
(преф. Токусима)
d. Объяснение общих моментов в соответствующих учреждениях и
др.
(2) Экскурсии
a. Региональный центр медицинской поддержки преф. Токусима
b. Больница Университета Токусимы
c. Клиники отдаленных островов и районов
d. Центр здровоохранения г. Токусима
e. некоммерческие организации
(3) Обмен мнениями
a. выездные семинары
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b. Больница Университета Токусимы
c. другие объекты экскурсий
(4) Практика
a. Больница Университета Токусимы
b. Центр здровоохраненияг. Токусима
c. другие объекты экскурсий
(5) Написание и презентация обобщающего отчета
Проживание на 10 – 11 ноября Гостиница Daiwa Roynet Hotel Kobe-Sannomiya
выезде
12 – 25 ноября Гостиница Tokushima Tokyu Inn
26 ноября Гостиница Hotel Granvia Osaka
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Приложение 2
День
1
2
3
4
5
6
7

8

9

10

11

12

13

14

15

Программа

Место

Содержание
Прибытие в Японию

Программа
Центр JICA Брифинг, урок японского языка
по прибытии
в Кансае Общий ознакомительный курс
в Японию
Переезд (JICA Кансай → Токусима)
Церемония открытия программы,
ознакомительный курс о программе
Визит вежливости
Лекция: Региональное здравоохранение
в Японии и Токусиме
Экскурсия, обмен мнениями:
некоммерческая организация «Яма-но
якудзайситати(фармацевты на горах»
Опыт аидзомэ (окрашивание индиго)
Факультативное занятие
Лекция: Отдел страхования на случай
долголетия администрации преф.
Токусима
Лекция: Отдел политики
здравоохранения администрации преф.
Токусима
Лекция: Отдел укрепления здоровья
населения администрации преф.
Токусима
Лекция: Региональный центр
Программа
Преф.
стажировки
Токусима медицинской поддержки преф.
Токусима
Экскурсия, обмен мнениями: Больница
Университета Токусимы
Лекция, экскурсия: Больница Кайфу
преф. Токусима
Экскурсия, обмен мнениями: Клиника
о. Тэбадзима преф. Токусима
Лекция, экскурсия: Медицинский центр
г. Токусима
Лекция, экскурсия: Клиника п.
Камикацу
Лекция, экскурсия: Клиника «Сакура»
Факультативное занятие
Выездной семинар: Семинар с
молодыми японскими специалистами в
сферах специализации участников,
обсуждение
Выездной семинар: Семинар с
молодыми японскими специалистами в
сферах специализации участников,
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Цель
Ознакомление
со стажировкой

 Углубить
знания в сфере
своей
специализации и
ознакомиться с
современным
положением в
данной сфере в
Японии
 Проверить
знания,
полученные в
ходе стажировки
 Оценить
программу
стажировки
 Проверка
полученных
знаний, общая
оценка
стажировки

16
17
18

Программа
отъезда из
Японии

Кансай

обсуждение
Презентация, подведение итогов,
церемония закрытия программы
Переезд (Токусима → Кансай),
подготовка к отъезду
Отъезд из Японии
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Приложение 3

Доклад о предстоящей работе
Для составления данного доклада воспользуйтесь программой Microsoft
Word. Объем отчета - в пределах 1-2 страниц формата А4.
Вопрос 1
Современное положение в сфере здравоохранения в вашей стране.
Вопрос 2
Роль, структура и функции учреждения/организации, к которой вы принадлежите.
Вопрос 3
Проблемы и задачи в сфере регионального здравоохранения, актуальные для
вашей страны или вашей организации.
Вопрос 4
Принимая во внимание задачи из Вопроса 3, чему бы вы хотели научиться в ходе
данной стажировки в Японии?
(Укажите также причины.)
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