1.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ JDS
Цель Проекта JDS - предоставление государственным служащим Республики Узбекистан
возможности получения степени магистра в
университетах Японии, для поддержки плана
развития людских ресурсов Правительства
Республики Узбекистан по формированию
институциональных механизмов целевых
ведомств и развития двусторонних отношений между Узбекистаном и Японией.
От стипендиатов программы JDS ожидается,
что после возвращения в Республику Узбекистан они будут играть роль лидеров в министерствах и ведомствах путем использования
знаний и навыков, приобретенных в Японии, и
таким образом обязуются отработать три
последующих года на прежней государственной службе в пределах территории Республики Узбекистан.
По данным 2018 года, в течении девятнадцати
лет существования Проекта JDS в Республике
Узбекистан, 324 стипендиата было направлено на обучение в Японию с 2000 года. В
данный момент в Японии учатся 29
стипендиатов с Узбекистана.

За дополнительной информацией
обращайтесь по адресу:

МАГИСТРАТУРА В ЯПОНИИ
Проектный офис JDS
Представительства JICE
в Республике Узбекистан
г. Ташкент, проспект Амира Темура 107 Б,
Международный бизнес центр, блок А,
4-й этаж, 100084

по Проекту предоставления
стипендий для подготовки
кадров JDS по программе
безвозмездной помощи
правительства Японии

Тел.: (99871) 140-15-60/61
Электронный адрес: jds.uzbekistan1@jice.org
Сайт: http://www.jds-scholarship.org/

Исполнительное агентство:
Министерство высшего и среднего
специального образования Республики
Узбекистан

http://www.jds-scholarship.org/

НАПРАВЛЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Гражданство: Республика Узбекистан;
Возраст: от 25 до 40 лет (на 1 апреля 2019 года);
Род занятий: постоянные сотрудники целевых ведомств
Проекта JDS;
Стаж работы: не менее двух лет на основе полной
занятости на 31.10. 2018;
Образование: высшее (наличие степени бакалавра)
Знание английского языка: достаточное для обучения
в магистратуре (IELTS 5.5)

Лица, получившие диплом бакалавра или магистра за
рубежом либо намеревающиеся получить стипендию
иностранных доноров, не могут участвовать в
Программе JDS.
***Подача заявок женщин-кандидатов поощряется

КАК ПРОХОДИТ ПРОЦЕДУРА
ПОДАЧИ ЗАЯВОК
1. Форму заявки можно получить в отделе кадров

или международном отделе той организации, в
которой Вы работаете или же загрузить с сайта:
http://www.jds-scholarship.org/

Улучшение экономической инфраструктуры
(Токийский университет, Национальный университет
Йокогама)

1.
2.
3.
4.
5.

Министерство строительства Республики Узбекистан
Министерство жилищно-коммунального обслуживания РУз
АО "Узбекистон Темир Йуллари"
Узбекское агентство автомобильного транспорта
Государственный комитет Республики Узбекистан по
автомобильным дорогам
6. Ташкентский институт инженеров железнодорожного
транспорта
7. Ташкентский институт по проектированию, строительству и
эксплуатации автомобильных дорог
8. Ташкентский государственный технический университет имени
Ислама Каримова
9. АO "Узбекнефтегаз"
10. АО "Узавтосаноат"
11. АО “Узбекэнерго”
12. АО “Узбекгидроэнерго”
13. Ташкентский архитектурно-строительный институт
14. Государственный комитет РУз по земельным ресурсам, геодезии,
картографии и государственному кадастру
15. Головной проектно-изыскательный институт по транспорту АО
"Боштранслойиха"
16. 14 областных хокимиятов, вкл. г.Таш, и Рес. Каракалпакстан

Улучшение бизнес среды (Международный Университет
Японии), Улучшение правовой системы (Университет
Нагоя), Управление государственными финансами
(Международный университет Японии)

2. Заполните заявку и подготовьте все требуемые

документы:
3. Крайний срок подачи документов до 17:00
часов 31 октября 2018 года. Документы должны
быть предоставлены в JICE посредством Вашей
организации. Неполные заявки рассматриваться
не будут.

ПРОЦЕДУРА ОТБОРА
Предварительное
рассмотрение
IELTS и математика
середина ноября 2018 г.
I тур
дек.2018 - янв. 2019 г.
II тур
середина фев. 2019 г.
III тур
начало марта 2019 г.

Соответствие документов
квалификационным
требованиям
Результаты теста будут
отправлены в принимающий
университет
Проверка документов
профессорами принимающих
университетов
Собеседование с
профессорами японских
университетов + медицинское
обследование
Собеседование с членами
Управляющей комиссии по
проекту JDS

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Министерство внешней торговли Республики Узбекистан
Министерство экономики Республики Узбекистан
Министерство финансов Республики Узбекистан
Министерство юстиции Республики Узбекистан
Министерство Высш. и сред. специального образования РУз
Министерство по развитию информационных технологий и
коммуникаций Республики Узбекистан
7. Министерство занятости и трудовых отношений РУз
8. Министерство жилищно-коммунального обслуживания РУз
9. Министерство инновационного развития Республики
Узбекистан (только Компонент 2-1)
10. Верховный суд Республики Узбекистан
11. Генеральная прокуратура Республики Узбекистан
12. Национальное агентство проектного управления при
Президенте РУз (только Компонент 2-3)
13. Государственный комитет РУз по инвестициям
14. Государственный комитет РУз по содействию
приватизированным предприятиям и развитию конкуренции
15. Государственный комитет РУз по статистике
16. Государственный налоговый комитет РУз
17. Центральный банк Республики Узбекистан
18. Национальный банк внешнеэкономической деятельности
19. Торгово-промышленная палата РУз
20. Центр по координации и развитию рынка ценных бумаг
21. АО "Узбекнефтегаз"
22. АО "Узавтосаноат”
23. АО “Узбекэнерго”
24. Ташкентский государственный экономический
университет
25. Ташкентский государственный институт востоковедения

26. Каракалпакский
государственный
университет
им. Бердаха
27. Национальный университет Узбекистана имени
М. Улугбека
28. Ташкентский финансовый институт
29. Министерство высшего и среднего специального
образования РУз
30. Университет мировой экономики и дипломатии
31. Наманганский государственный университет
32. Самаркандский государственный университет
33. Институт прогнозирования и макроэкономических
исследований при Министерстве экономики РУз
34. Институт социальных исследований при Каб.Мин. РУз
35. Академия государственного управления при През. РУз
36. Центр экономических исследований
37. Институт мониторинга действующего законодательства
при Президенте РУз
38. Исследовательский центр по изучению проблем
правосудия при Высшем судейском совете РУз
39. Фонд развития и реконструкции РУз
40. 14 областных хокимиятов, вкл. г.Ташкент и Рес. Карак-н

Управление сельским хозяйством и водными
ресурсами (Токийский Университет сельского
хозяйства и технологий)
1. Министерство сельского хозяйства РУз
2. Министерство мелиорации и водного хозяйства РУз
3. Государственный комитет РУз по экологии и охране
окружающей среды
4. Государственный комитет РУз по земельным ресурсам,
геодезии, картографии и государственному кадастру
5. Агентство по реструктуризации
сельскохозяйственных предприятий при
Министерстве сельского хозяйства РУз
6. НИИ ирригации и водных проблем
7. Холдинговая компания «Узбекозиковкатхолдинг»
8. Ташкентский государственный аграрный
университет
9. Самаркандский институт ветеринарной медицины
10. Андижанский сельскохозяйственный институт
11. Ташкентский институт инженеров ирригации и
механизации сельского хозяйства
12. Национальный университет Узбекистана имени
М. Улугбека
13. Каракалпакский государственный университет
им. Бердаха
14. 14 областных хокимиятов, вкл. г.Таш. и Рес.
Каракалпакстан
Политика в области здравоохранения и
администрирование здравоохранением
(Университет Хирошима)
1. Министерство здравоохранения РУз (за исключением
частных клиник)
*Выделенные организации недавно добавлены
* Если вы работаете в подведомственной организации
под Целевой организацией, пожалуйста, свяжитесь с
Целевой организацией и узнайте можете ли вы подать
заявку.
*Касательно университетов при Министерствах, только
те университеты, перечисленные в списке могут
подавать заявки

