
Календарь мероприятий на 2017 г. 

1. Выездные семинары/стажировки в Японии 

(1)   «Кайдзен (сфера производства)» (Европейская часть России) 

Выездные семинары:    г. Нижний Новгород, 3 - 6 июля 

                                            г. Санкт-Петербург, 8 - 11 июля 

                                            г. Москва, 13-16 июля 

Стажировка в Японии: 20-27 ноября 

(2)    «Кайдзен (сфера услуг)» (Дальневосточная часть России) 

Выездные семинары:    г. Хабаровск, 3 - 6 июля 

                                            г. Южно-Сахалинск, 8 - 11 июля 

                                            г. Владивосток, 13-16 июля 

Стажировка в Японии: 23-30 октября 

(3)    «Кайдзен (сфера услуг)» (Сибирский Федеральный округ) 

Выездные семинары:    г. Иркутск, 17-20 июля 

                                            г. Новосибирск, 22-25 июля 

                                            г. Красноярск, 27-30 июля 

Стажировка в Японии: 6-13 ноября 

*В соответствии с расписанием перелётов возможны изменения в программе отборочных 

семинаров в отношении мест их проведения и последовательности. 

  

2. Стажировки OJT 

(1)   «Модернизация медицины» (Дальневосточная часть России) 

Сроки стажировки в Японии: 

24 июля (Открытие программы) - 31 июля (Церемония закрытия) 

(2)   «Кайдзен (сфера услуг)» (Европейская часть России) 

Сроки стажировки в Японии: 

4 сентября (Открытие программы) - 11 сентября (Церемония закрытия) 

(3)   «Туристический бизнес» (Дальневосточная часть России) 

Сроки стажировки в Японии: 

4 сентября (Открытие программы) - 11 сентября (Церемония закрытия) 

(4)    «Управление малыми и средними предприятиями» (Европейская часть России) 

Сроки стажировки в Японии: 

25 сентября (Открытие программы) – 2 октября (Церемония закрытия) 



(5)   «Управление персоналом» (Дальневосточная часть России) 

Сроки стажировки в Японии: 

25 сентября (Открытие программы) – 2 октября (Церемония закрытия) 

(6)    «Модернизация медицины» (Европейская часть России) 

Сроки стажировки в Японии: 

16 октября (Открытие программы) – 23 октября (Церемония закрытия) 

(7)    «Активизация региональных экономик» (Европейская часть России) 

Сроки стажировки в Японии: 

30 октября (Открытие программы) – 6 ноября (Церемония закрытия) 

(8)   «Городская инфраструктура» (Дальневосточная часть России) 

Сроки стажировки в Японии: 

13 ноября (Открытие программы) – 20 ноября (Церемония закрытия) 

(9)    «IT» (Европейская часть России) 

Сроки стажировки в Японии: 

27 ноября (Открытие программы) – 4 декабря (Церемония закрытия) 

(10)      «Кайдзен (логистика)» (Дальневосточная часть России) 

Сроки стажировки в Японии: 

27 ноября (Открытие программы) – 4 декабря (Церемония закрытия) 

(11)      «Туристический бизнес» (Европейская часть России) 

Сроки стажировки в Японии: 

4 декабря (Открытие программы) – 11 декабря (Церемония закрытия) 

 


