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Tsuzuki Educational Group 

 Год основания : 1956 г.

 В группу входят 37

образовательных учреждений

по всей Японии, начиная с

детских садов и школ,

заканчивая университетами и

аспирантурой, в т. ч. Японский

Университет Экономики.

 Количество обучающихся в

данной группе составляет

более 30 тыс. чел.

 Штаб-квартира находится в

префектуре Фукуока
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Японский Университет Экономики

1968 г.

Фукуока(штаб-квартира), 
Сибуя(Токио), Кобе(Хьего)

3587 студентов на май 2019 г.

Из них, 1278 иностранных стажеров

Асука ЦУДЗУКИ

Год основания

Ректор

Кампусы

Студент

Стажер

Преподаватель

Сотрудниество
с заруб.ВУЗами

С 55 зарубежными ВУЗами из 22
стран, в т.ч. St Anne’s College, Oxford

133 специалиста на май 2019 г.

URL

・International exchange lounge center

・Career support center

・Karuizawa seminar center

・Venter Business Incubation Center,

etc. 

Доп. 
учреждения

Общие сведения

Структура  2 факультета

 6 департаментов

 16 кафедр

 Магистратура

 Докторантура

www.jue.ac.jp/en
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Философия Японского Университета Экономики
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Дух основания Главная идея образования

«Раскрыть таланты каждого

индивидуума, дать им 

уверенность 

и отправить их в мир»

«Пожизненное обучение через

развитие индивидуальности»



Кобе кампус

Сибуя кампус

Фукуока кампус

Расположение кампусов Японского 

Университета Экономики
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Общежития Японского Университета Экономики

   

 

КроватьДуш

Туалет

Вход 8 татами

Шкаф Стол

・Мужское общежитие «Cambridge House» находится в

городе и размещает до 937 студентов. Каждый день

организуется бесплатный трансфер из общежития до 

университета (туда и обратно).

・Женское общежитие «Oxford House» находится на 

территории университета и вмещает до 639

студенток.

・Всем резидентам предоставляется индивидуальный 

номер. Общежития оборудованы стиральными

машинами, общей большой ванной (онсен), столовой

и т.д.



Copyright © 2014  Sorcerer. All rights reserved.

Экономический факультет

Экономический

факультет

Экономический

департамент

Департамент

менеджмента 

здоровья

и спорта

Кафедра японской экономики

Кафедра международной экономики

Кафедра финансов и бухгалтерии

Кафедра гостиничного бизнеса и туризма

Кафедра международной дистрибьюции

Кафедра менеджмента спорта

Департамент

Коммерции

Кафедра государственного управления 
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Факультет менеджмента

Факультет

менеджмента

Департамент

Менеджмента

Департамент

глобального бизнеса

Департамент

развития творческих 

талантов

Кафедра бизнеса и менеджмента

Кафедра японского менеджмента

Кафедра менеджмента в сфере 

пищевой промышленности

Кафедра промышленности искусственного 

интеллекта

Кафедра бизнеса Манга и компьютерных 

игр

Кафедра глобального бизнеса 

Кафедра менеджмента авиалинии 

Кафедра бизнеса в сфере моды

Кафедра “Entertainment Management”

Кафедра социального предпринимате-

льства и преемственности бизнеса
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Департамент глобального бизнеса

■ Учебный план сочетает в себе теорию 

и практику менеджмента, а также 

содержит сбалансированное 

сочетание широких и богатых навыков

по менеджменту и узко

специализированных знаний. 

■ 70 % преподавателей, которые 

принадлежат к данному департаменту,

являются носителями английского

языка. Занятия проводятся, в

основном, на английском языке. 

■ Данный департамент стремится

развивать студентов, которые могут

использовать  навыки английского

языка, чтобы играть активную роль в

сфере глобального бизнеса после

окончания университета не только в

Японии, но и во всем мире. 
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Департамент развития творческих талантов

■ Учебный план объединяет темы 

теории и практики, а именно

предметы, связанные с управлением

бизнесом «Искусство» и «Мода».

■ Составляются темы курса по бизнесу

«Искусство» и «Мода», чтобы

подготовить специалистов, которые

способны самостоятельно мыслить и

судить о бизнес-явлениях в этих

сферах.

■ Среди многих особенностей нашего 

университета тот факт, что в

университете есть инкубационный

центр, является уникальной

особенностью, которой нет в других

университетах. Cоздавая новую ценность в сфере «Искусство» и

«Мода», студентам предлагается основать компанию. Данный

департамент также направлен на содействие будущим

предпринимателям, которые могут играть активную роль в мире.
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Кафедра бизнеса Манга и компьютерных игр

■ По мере развития технологии Интернета

бурно растет бизнес контентов таких,

как Манга и компьютерные игры.

Готовим творческих и активных

специалистов,  которые приобретают

знания по менеджменту и способны

создавать контенты.

■ Оригинальные лекции: 

・Практические занятия по реализации 

бизнес контента по Манга.

・Теория по культуре Манга и

компьютерной игре.

・Теория о промышленности контента.

・Юриспруденция о “Entertaiment “

・Теория о культуре Медиа и т.д.

■ Выпускник становится планировщиком и дизайнером 

компьютерной игры, специалистом по производству и

продвижению Анимэ, аниматором, специалистом по бизнес-

контенту и персонажам Анимэ и Манга, специалистом в сфере

ИТ, рекламы и Медиа.


