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ИТОГИ 2015 ГОДА 
Важное событие произошло в жизни Центра в прошлом году – смена официального названия. 
Ранее наш центр назывался Филиал АНО «Японский центр» «Японский центр во Владивостоке», 
с сентября новое название нашего центра звучит как АНО «Японский центр по развитию 
торгово-экономических связей» «Японский центр во Владивостоке». В самом названии 
теперь ясно выделен аспект помощи в налаживании бизнес-отношений между 
предпринимателями России и Японии. Иными словами, наряду с курсами японского языка, 
бизнес-семинарами, стажировками, функция business-matching занимает такое же важное место 
в нашей работе. 
 
Курсы японского языка традиционно отмечают день рождения центра в апреле проведением 
внутреннего конкурса на знание японского языка. В прошлом году состоялся VII-й конкурс,  
выступили 27 человек.  Проведение конкурса позволяет понять настрой наших слушателей, 
выявить слабые и сильные места в методике преподавания. Набор на курсы проходит в течение 
июня месяца по рекомендации с места работы. Также в том году кандидатам, не прошедшим 
отбор в основной состав, было предложено попробовать свои силы в дополнительной группе, 
действовавшей в течение двух месяцев. На данный момент – февраль 2016 г. - на пяти курсах 
учатся 106 слушателей.  
 
Расписание бизнес-семинаров с участием японских и российских лекторов (ДВФУ) было 
составлено с учетом интересов предпринимателей города и края: февраль – «Кайдзэн 
(бережливое производство) для развития компании» (58), март – «Правовая регламентация 
организации бизнеса в Японии» (20), «Будущее лицо Владивостока» (ДВФУ)  (31),  «Морская 
капуста – региональный бренд» (ДВФУ) (16), май – «Удовлетворение потребностей клиентов в 
сфере гостиничного бизнеса» (34), июнь – «Управление кадрами» (42) с последующей 
стажировкой для 7 отличников, июль – «Адаптация предприятия к меняющимся условиям 
рынка» в г. Владивостоке (35), в г. Находка (31), сентябрь – «Технология переработки продуктов 
питания» (51), октябрь – «Продвижение прибыльного молочного хозяйства» (45), ноябрь – 
«Основы управления финансами для предпринимателей и руководителей МСП  (ДВФУ) (28), 
всего на наших семинарах прошли обучение за год: 391 человек. 
 
Работа со стажерами ежегодно начинается с февраля, когда мы проводим Годовой сбор 
стажеров (43), на котором встречаются пять групп стажеров, прошедшие обучение в минувшем 
календарном году, а также стажеры прошлых лет. Такая встреча позволяет   выявлять и 
обмениваться самым ценным из увиденного в Японии. Обмен опытом и знаниями способствуют 
сплочению сообщества стажеров. Результатом такого общения стал наш камерный HR CLUB 
стажеров, объединивший всех, кого беспокоят вопросы управления и развития человеческого 
капитала. Стажировки начинаются с лета, в этом году в Японии прошли стажировку 36 человек, 
из них слушатели Президентской программы – 16 человек. Темы стажировок: «OJT Логистика» 
(8), «OJT Модернизация медицины» (7), «Управление персоналом» по итогам семинара (7), 
«OJT Кайдзэн» (7), «OJT Розничная торговля» (7). С отчетами стажеров можно познакомиться 
на нашем клубном сайте jp-club.ru в разделе Ассоциация стажеров Японского центра. 
 
К 20-летию Японского центра в 2016 г. в течение всего 2015 года мы каждый месяц публиковали 
интервью с нашими стажерами, в итоге у нас вышли 12 интервью по различным темам, 
начиная с 1998 года - с этого времени стажировки только начались в Японском центре на 
постоянной основе. За годы существования Центра около 750 человек прошли стажировку в 
Японии. 
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