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Программа совместного 
создания знаний, 

ориентированная на 
молодых лидеров 

(Узбекистан, Казахстан, Киргизия) 

 
 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ КАСАТЕЛЬНО 

 
Наименование курса: Курс развития деревень 

Номер курса : J1740003 

Номер проекта :1798148 

Продолжительность курса в Японии : С 24 сентября 2017 г. по 

13 октября 2017 г. 

 

Данная информация касается одной из Программ совместного создания 

знаний (Ориентация на группы и регионы), реализуемой Японским 

агентством международного сотрудничества (JICA) в рамках Официальной 

помощи развитию правительства Японии, основанной на двустороннем 

соглашении между правительствами двух стран. 
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Программа совместного создания знаний (KCCP) JICA в качестве нового 

старта 

В «Основных принципах помощи развитию», обнародованных 

Кабинетом министров Японии в феврале 2015 г., четко определено, что 

«в своей помощи развитию Япония поддерживает дух совместного 

создания вещей, удовлетворяющих требованиям стран-партнеров, 

путем диалога и сотрудничества, уважая при этом независимость 

решений, волю и самобытность соответствующей страны и 

придерживаясь принципа принятия решений на местах. Япония также 

придерживается подхода построения с развивающимися странами 

двусторонних отношений, обеспечивающих взаимное обучение, 

обоюдный рост и развитие обеих сторон». Мы верим, что данная 

Программа совместного создания знаний станет средоточием процесса 

совместного обучения. 
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I. Концепция                             

1. Программа совместного создания знаний (молодые лидеры) 

«Программа совместного создания знаний (молодые лидеры)» реализуется JICA 

(Японским Агентством международного сотрудничества) при технической 

поддержке Правительства Японии в целях содействия развитию человеческих 

ресурсов в развивающихся странах. 

В рамках данной программы молодые лидеры, которым предстоит возглавить 

процесс построения государства в будущем, приглашаются в Японию на 20 дней с 

целью предоставления возможностей для: 

1) развития своей специализации путем приобретения опыта и изучения 

технологий и навыков в Японии,  

2) повышения мотивации к самостоятельному решению задач. 

 

II. Описание                            
 

1. Заголовок (J-No): Курс развития деревень (J1740003) 
2. Продолжительность курса в Японии : С 24 сентября 2017 г. по 13 

октября 2017 г. 
3. Целевые страны и регионы 

Узбекистан, Казахстан, Киргизия 

4. Целевая группа 

・Администраторы центрального правительства/местного правительства, 

занимающиеся развитием деревень 

・Сотрудники причастных компаний, НГО, НП  

5. Число участников : 13 Человек 

6. Используемый язык в данной программе: Русский Язык 
 

7. Задача курса: 
Молодые люди, будущие лидеры, на которых лежит ответственность по 
решению задач развития деревень, обучаются опыту развития регионов 
на опыте и методах префектуры Ибараки, затем делятся 
преобретенными технологиями, знаниям и ноу-хау с участники 
организаций к которым они причастны.  
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8. Резюме программы: 
Программа содержит следующие компоненты. 

 

(1) Результат стажировки 

Способствовать развитию своей страны, набираясь знаний и стимула для способствования 

решению задач, приобретая опыт, технологии и знания в области сельхоза и деревень. Так же, 

ожидается, что стажеры, принимая участие в данной программе научатся следующему.  

i. Понять отличия японского сельхоза и среднеазиатского сельхоза через ознакомление с 

отличиями систем фермерского хозяйства.  

ii. Приобрести идеи для решения задач в своей стране, поняв политику и меры развития 

деревень в Японии. 

iii. Приобрести идеи для решения задач на родине, поняв историю развития, систему 

логистики и продажи на рынке, технологию обработки сельскохозяйственных продуктов и 

технологию сельхоза в Японии.  

iv. Понять новую систему сельскохозяйственного производства, применяющую 

региональные ресурсы для сельхоза. 

v. Понять систему производства, имеющую добавочную стоимость. 

vi. Понять непрерывную стратегию развития деревень, учитывающую влияние на 

окружающую среду. 

vii. Понять необходимость улучшения уровня жизни и деревень при свободной экономике. 

viii. Обмен идеями и информацией с Японской молодежью позволит глубже размышлять над 

развитием деревень. 

(2) Содержимое стажировки 

i. Понять отличие между экстенсивным земледелием (extensive farming) и интенсивным 

земледелием (intensive farming), рассудить, какие именно методы земледелия из 

Японских технологий интенсивного земледелия можно внедрить в Средней Азии.  

ii. Понять систему сельхоза повторного использования, эффективно использующую лес, 

почву, воду и т.д. 

iii. Получить о рынке, организации, управления и экономики, необходимым для создания 

производственной системы, соответствующей требованиям потребителей при свободной 

экономике. Так же, изучить новые деятельности сельскохозяйственной экономики на 

успешных примерах в Японии, таких как обработка сельскохозяйственных продуктов, 

Мити-но-эки, движение «одна деревня, один продукт» и т.д.  

iv. Получить знания для создания непрерывного сельского хозяйства с учетом окружающей 

среды, пересмотрев контроль над лесами и соответствующей контроль водных ресурсов, 

применяемых при орошаемом земледелии.  

v. Изучить на японских примерах способы и методы, позволяющие улучшить уровень жизни 

жителей деревень, чтобы они могли быть довольны жизнью. 
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<Образец расписания Программы> 

Д. Место Содержание Цель 

1 

Цукубский 

международный 

центр JICA 

(TBIC) 

Приезд в Японию Изучение 

японской 

культуры, 

истории, 

экономики и 

политики 

2 Инструктаж, презентация отчета по стране. 

Лекция: сравнение культур “Японии” и “Средней Азии” 

3 Лекция: Японские климатические условия и систему сельхоза 

повторного использования 

Лекция: Сравнение сельского хозяйства Японии и средней Азии 

4 JICA Цукуба 

Цукуба 

Лекция: Условия, особенности и реальность налаживания основы 

производста сельскохозяйственных продуктов в Японии 

Лекция: Осмотр орошенных участков 

・Углубить 

познания своей 

специальности, 

познав 

положение 

вещей этой 

специальности 

в Японии 

 

 

・Проверить 

знания, 

полученные на 

стажировке 

 

 

 

・Оценить 

стажировку 

5 Префектурное 

управление 

Ибараки 

JA Ибараки 

Лекция: Административная система и особенности агрикультуры 

префектуры Ибараки 

Лекция и осмотр: Деятельность и структура Кооператива 

Агрикультуры Японии 

6 г. Касама 

г. Омитама 

Лекция и осмотр: Организация администрации города (очертание 

города Касама, деятельности по развитию города)  

Осмотри: Маленький перерабатывающий завод 

7 г. Касама Осмотр: Плантации фермеров, выращивающих помидоры, виноград 

Симпозиум: Общение с горожанами (отчет по стране: культура) 

8 

JICA Цукуба 

День самостоятельной стажировки 

9 Лекция: История улучшения жизни в рамках развития деревень в 

Японии 

Лекция: Организация сельчан и распространение агрикультуры 

10 JICA Цукуба 

Кубота Цукуба 

Лекция: Проблемы механизации сельского хозяйства Средней Азии 

Осмотр: Осмотр завода сельскохозяйственной техники 

11 Университет 

Цукуба 

Центр 

исследования 

агрикультуры 

Лекция: Университет Цукуба (Технологии исследования и 

применения)  

Осмотр: Государственная исследовательская организация сельского 

хозяйства 

12 г. Тикусей Осмотр: Место распространения сельского хозяйства 

Осмотр: Механизированное сельской хозяйство 

13 JICA Цукуба 

преф. Ибараки 

Лекция: Мити-но-эки, движение «одна деревня, один продукт» 

Осмотр: Завод перерабатывающий скот 

14 преф. Тотиги Осмотр: Осмотр сельского хозяйства в регионе Никко 

Осмотр: Фермеры клубники, скотоводы 

15 JICA Цукуба День самостоятельной стажировки 

16 JICAЦукуба Симпозиум: Общение с молодежью (отчет по стране: технологии)  
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17 Токио Осмотр: Токийский центральный оптовый рынок 

Лекция: Сельхоз Японии и Министерство сельского хозяйства, 

лесных угодий и рыбного промысла Японии 

18 преф. Ибараки Лекция：Добавочная стоимость и шестеричное производство 

Осмотр ： Осмотр модельного региона «шестеричного» сектора 

экономики  

19 JICA Цукуба Презентация плана действий 

Оценка, церемония закрытия, подготовка к дороге домой 

・ Проверка 

полученных 

знаний 

・Общая оценка 

стажировки  

20  Возвращение на родину 

*Программа стажировки может быть изменена 

 

III. Условия и процедура заявлений 
 

1. Характеристика кандидатов: 

Предполагается, что обращающаяся организация отберет кандидатов, 

соответствующих следующим условиям. 

(1) Обязательные характеристики 

Все кандидаты должны соответствовать следующим требованиям: 

1) Быть назначенными Правительством (Узбекистан, Казахстан, Киргизия) в 

соответствии с процедурами, упомянутыми в п. 3.(1) ниже. 

2) Иметь опыт в соответствующей сфере: быть вовлеченными в сферу 

деятельности, соответствующую содержанию «II. Описание». 

3) Возраст от двадцати (20) до тридцати пяти (35) лет; перспектива стать 

лидером в своей специализированной сфере в будущем. 

4) Язык: приемлемый уровень английского языка, хороший уровень 

разговорной и письменной речи (Русский язык). 

5) Здоровье: необходимо быть морально и физически здоровым для того, 

чтобы участвовать в данной программе в Японии. Беременным не 

рекомендуется подавать заявки на участие в программе в связи с наличием 

потенциального риска для здоровья, а также вопросов жизнеобеспечения 

матери и плода. 

 

(2) Рекомендуемая квалификация 

1) Что ожидается от участников: отсутствие опыта посещения Японии 

2) Уровень образования: выпускник университета 
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2. Необходимые документы для заявления 

(1) Форма заявления: форма заявления доступна в офисе JICA (или в 

посольстве Японии) 

(2) Фотокопия паспорта: если у Вас есть паспорт, с которым Вы появитесь 

в Японии для данной программы, необходимо представить его копию 

вместе с формой участия. Если у Вас такового нет, Вам необходимо будет 

представить его копию сразу же после его получения. 

* Фотокопия должна включать следующее: 

Фамилию, дату рождения, национальность, пол, номер паспорта и срок 

его действия. 

(3) Отчет по стране: необходимо предоставить «отчет по стране» касательно 

основных задач в целевой сфере страны кандидата. Детальная 

информация содержится в ПРИЛОЖЕНИИ 1. 

 

3. Порядок рассмотрения обращения и отбор 

(1) Прием заявочных документов 

Правительство (Узбекистан, Казахстан, Киргизия) примет необходимые 

меры для назначения надлежащих кандидатов для данной программы и 

направит в офис JICA (или Посольство Японии) одну (1) копию 

установленного бланка заявки для каждого кандидата. 

 (после получения заявлений офис JICA, либо посольство Японии 

перешлет их в Центр JICA в Японии：Сроки подачи документов: 24 июня 

2017г.). 

 

(2) Отбор: 

После получения документации через соответствующие каналы от Вашего 

правительства, офис JICA (или посольство Японии) проведет отсев, после 

чего перешлет документы в Центр JICA в Японии. Отбор будет 

выполняться Центром JICA с консультациями заинтересованных 

организаций в Японии. Прежде всего, при отборе будет оценено 

обращение организации с наилучшими идеями по воплощению данной 

программы. Квалификация кандидатов, принадлежащих к армии или 

другим взаимосвязанным с армией организациям, и/или поступивших на 

военную службу, будет рассматриваться Правительством Японии в каждом 

отдельном случае в соответствии с «Основными принципами помощи 

развитию» Японии и с учетом их обязанностей и позиции в организации, а 

также прочей взаимосвязанной информации в полном объеме. 

 

(3) Замечания по приему 

Уведомление о результатах будет сделано офисом JICA (или посольством 

Японии) не позднее 25 июль 2017г. 
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4. Кандидаты на посещение занятий 

(1) Строго соблюдать график программы. 

(2) Не изменять темы программы 

(3) Не превышать продолжительность пребывания в Японии. 

(4) На период программы не брать с собой членов семьи. 

(5) Вернуться в свою страну по окончании программы в соответствии с 

графиком поездки, утвержденной JICA. 

(6) Воздерживаться от всякой политической деятельности, любой формы 

трудоустройства для получения заработка. 

(7) Соблюдать законы и нормы Японии. В случае нарушения упомянутых норм 

и законов, от участников могут потребовать возврата части, либо всей 

стоимости обучения, в зависимости от степени такого нарушения. 

(8) Соблюдать правила и нормы проживания и не изменять установленного 

JICA места такого проживания. 
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IV. Административная структура                       

1. Организация: 

(1) Наименование: JICA Цукуба международный центр Цукуба 

(2) Контактное лицо: Кенджи Канеко (jicatbic@jica.go.jp) 

2. Исполнительный партнер: 

(1) Наименование: НП Международная сеть технологий с коллегиальным 

участием фермеров 

(2) URL: http://npoifpat.com/ 

(3) Примечание: Данное юридическое лицо, действует ставя своей 

целью вклад в постоянное развитие сельских регионов, повышая 

доход малых и средних земледельцев в развивающихся странах, 

распространяя и развивая соответствующие технологии улучшения 

выращивания, выискивая сельскохозяйственные технологии, 

соответствующие методам сельского хозяйства и жителям региона, 

эффективно используя традиционные методы региона, освобождая 

людей от бедноты и жестких условий труда у малых и средних 

земледельцев в Латинской Америке, Африке и Азии.  

3. Приезд в Японию: 

(1) Авиабилет: стоимость билета в обе стороны между международным 

аэропортом, указанным JICA, и Японией будет оплачена JICA. 

(2) Страхование пребывания: покрывает время от момента прибытия до 

момента отлета из Японии. Таким образом, время перемещения вне 

Японии страховкой не покрывается. 

4. Проживание в Японии: 

JICA организует проживание участников в Японии по следующему адресу: 

JICA Tsukuba International Center (JICA TSUKUBA) 

3-6 Koyadai, Tsukuba City, Ibaraki 305-0074, Japan 

Tel: 81(*)-29(**)-838-1117 / Fax: 81(*)-29(**)-838-1776 

[*Country code for Japan, **Area code] 

 При отсутствии мест в JICA TSUKUBA, JICA организует для участников 

альтернативное проживание. Познакомиться с условиями проживания JICA 

TSUKUBA можно на сайте: 

  URL: https://www.jica.go.jp/tsukuba/english/office/index.html 

 

 

 

 

 

https://www.jica.go.jp/tsukuba/english/office/index.html
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5. Расходы: 

JICA оплачивает для участников следующие расходы: 

(1) Плата за проживание, питание, расходы на проживание, обмундирование и 

переезды. 

(2) Расходы на ознакомительные поездки (в основном в форме 

железнодорожных билетов) 

(3) Оплата медицинской помощи участникам, заболевшим после прибытия в 

Японию (стоимость, связанная с предшествующими заболеваниями, 

беременностью, или с лечением у дантиста сюда не входит) 

(4) Расходы на выполнение программы, включая учебные материалы. 

Более подробно об этом можно прочесть в брошюре для участников с 

названием "KENSHU-IN GUIDE BOOK" ("РУКОВОДСТВО ПО ОБУЧЕНИЮ"), 

раздел III. "ALLOWANCES" (Денежное содержание), которое будет роздано 

перед прибытием в Японию. 

 

6. Ориентировка перед прибытием: 

Для предоставления участникам более подробной информации касательно 

поездки в Японию, условий программы и по прочим вопросам, в офисе JICA 

соответствующей страны (или в посольстве Японии) перед прибытием будет 

сделана предварительная ориентировка. 
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V. Прочая информация                            
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VI. ПРИЛОЖЕНИИ: 
Приложении 1 

Отчет по стране (Форма)  

 

ФИО                     

 

1. Очертание вашей организации (роль и ответственность) 

 

2. Какое фактическое положение относительно дел по развитию сельского хозяйства 

и касающихся этого мероприятий в организации, к которой вы причастны 

 

3. Задачи по развитию сельхозов с которыми сталкивается ваша организация 

 

4. Что вы ожидаете от данной стажировки 

 

(Note)  

Отчет по стране должен быть предоставлен с остальными документами на подачу 

заявления. (Составляется на компьютере, в пределах двух страниц формата А4) 
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В качестве справки 

JICA и расширение возможностей 

Ключевой концепцией функционирования JICA со времени ее основания в 1974 г. 

было убеждение в том, что "расширение возможностей" – является основой 

социоэкономического развития каждой страны. Независимо от специфической схемы 

функционирования, можно всегда предпринять одну вещь, а именно – выполнить 

экспертное заключение, создать проекты развития, проекты исследования развития, 

программы обучения, программы JOCV и т.д. 

Программы обучения из этой широкой области программ занимают важное место 

в функционировании JICA важное место уже длительное время. Такие, проводимые из 

Японии, программы предоставляют партнерским странам возможность приобретать 

практические знания, накопленные в японском обществе. Направленные партнерскими 

странами участники могут найти полезные знания и обновить свои для расширения 

собственных возможностей, либо возможностей тех организаций и обществ, к которым 

они принадлежат. 

Порядка 460 предварительно созданных программ перекрывают широкий 

диапазон профессиональных областей, начиная от образования, здравоохранения, 

инфраструктуры, энергетики, торговли и финансов и заканчивая сельским хозяйством, 

сельским строительством, ситуации с равенством полов, защиты среды и т.д. Ряд 

программ направлен для специфических потребностей различных целевых организаций, 

таких как политикообразующие организации, организаций по предоставлению услуг, а 

также исследовательских и академических институтов. Ряд программ предназначен для 

определенных групп стран с одинаковыми направлениями развития. 

Японский опыт развития 

Япония была первой не западной страной, успешно модернизовавшей свое 

общество и поднявшей свою экономику. Сердцем такого процесса, начавшегося более 

140 лет назад, была концепция "усвоение и адаптация" с широкими границами 

соответствующих технологий и знаний, заимствованных из развитых стран. Такие 

технологии и знания были адаптированы и/или заимствованы с использованием местных 

навыков, знаний и инициатив. После чего они стали в японском обществе 

интернациональными, удовлетворяющими местные потребности и условия. 

Наиболее известным приемом ноу-хау, от инжиниринговых технологий до 

способов управления, позволившим стать Японии тем, что она представляет собой сейчас, 

проистекает из процесса "усвоение и адаптация". Такой процесс, безусловно, на фоне 

успехов сопровождался множеством проб и ошибок. Мы предполагаем, что такой опыт, 

как успешный, так и безуспешный, будет полезным для наших партнеров, пытающихся 

справиться с проблемами, с которыми сталкиваются развивающиеся страны. 

Но большей задачей является разделение с нашими партнерами всего 

приобретенного Японией опыта. Это не просто сделать, частично, с задачей объяснения 

"скрытых знаний" – такого типа знаний, которые невозможно выразить словами или 

цифрами. Вдобавок к этой трудности, существуют еще социальные или культурные 

системы Японии, крайне отличающиеся от аналогичного в прочих западных 
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индустриальных странах, и поэтому остающиеся незнакомыми для наших многих 

стран-партнеров. Короче говоря, приезд в Японию может оказаться одним из путей для 

преодоления подобной культурной разницы. 

В связи с этим, JICA будет радо пригласить посетить нас как можно больше 

лидеров партнерских стран, смешаться с народом Японии и быть свидетелем 

преимуществ и недостатков японских систем. Подобная интеграция наших результатов 

поисков может помочь достигнуть решения их задач. 
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КОНТАКТЫ 

Касательно запросов и прочей информации, пожалуйста, обращайтесь  

в офис JICA или посольство Японии. Письма направлять по адресу: 

 

JICA Tsukuba International Center (JICA TSUKUBA) 

3-6 Koyadai, Tsukuba City, Ibaraki 305-0074, Japan 

Tel: 81(*)-29(**)-838-1117 / Fax: 81(*)-29(**)-838-1776 

 

 


