-- где ваша мечта «работать в Японии» сбудется

Наши пять сил

Мы, Linguage Школа Японского Языка,
имеем пять сил, которые помогут вам достичь самое успешное обучение в Японии.

Инструкция делового японского
опытными учителями
Наши преподаватели тщательно
тренерованы помогать иностранцам,
работающим в японских компаниях.

Учебный план который
развивает знание японского
языка и деловой этикет
Мы разработали и проводим
инструктию в наших трех
основных столпах :
«Японский язык / культура»,
«Деловой японский язык /
Коммуникация» и «Система
поддержки поиска работы».

Новая школа, расположенная в
Синдзюку, центр Токио
В 3 минутах ходьбы от станции
Синдзюку. Вы можете легко добраться
до Акихабара, Сибуя и станции Токио
без пересадок.

Различная поддержка
при поиске работы
Помимо помощи в проведении
самоанализа, саморекламы,
репетиций интервью и т. д. мы
проводим бизнес-исследования
и проводим вас на корпоративные
уры, помогая вам с поиском
лучшей работы.

iPad пля каждого студента.
Самый современный стиль
преподавания используя
ИКТ-инновации
Каждому студенту выдается
один iPad. Мы проводим уроки
используя ИКТ, без нужды на бумаг.

Сила
Учебный план который развивает знание
японского языка и деловой этикет
Наши Tри Cтолпа

❶ Японский язык / культура
Всесторонное изучение японского языка и
понимание японской культуры и обычаев
(Практика произношения, грамматики,
чтения, создания сочинений, тематические
исследования и т. д.)

❷ Деловой японский язык / Коммуникация
Моделирование различных бизнес-ситуаций
(Почтительный японский, речевая практика,
презентации, практика участия в конференции и т.д.)

❸ Система поддержки поиска работы
Поддержка в поиске работы в японской компании
от начала до конца
(Самореклама (PR), составление резюме,
практика интервью, тренинг, тур организаций,
стажировка, и т.д.)

Сила

Инструкция делового японского
опытными учителями

Мотоко Курамочи

Kономи Исии

(Руководитель/
Главный Координатор)

(Координатор)

Университет Мэйдзи, Бакалавр искусств.
Завершилыла долгосрочную программу подготовки
специалистов в национальном институте японского
языка и лингвистики.
Много лет преподает не только бизнес-японский для
иностранцев, которые работают в японских компаниях,
но и помогает понять различные

Университет Васеда, Магистр.
Бывшая представительница крупного производителя
электрооборудования. Эксперт, которая используя
свои знания японского производства, преподает
самый полезный бизнес-япоскйи для любой бизнес
-ситуации.

Многие наши учителя также имеют большой опыт работы в различных отраслях промышленности!

Сила

Различная под держка
при поиске работы

◎ Мы проводим различные анализы и практики,
чтобы помочь вам достичь «лучшую версию себя».
-

Самоанали еклама
Помошь с составом хорошего резюме
Репетиция интервью
Помощь в исследовании потенциального работодателя
Тур организаций (компании, заводы, объекты компании и т. д.)

◎ Мы поддерживаем вас в поиске лучшей работы
с помощью:
▶ Kорпорация Zenken
Управляющая компания Linguage. В Linguage существуют
различные отделы, такие как отдел информационных
технологий (IT) и отдел языковой подготовки. У вас будет
возможность пройти стажировку в нашей комапии, и наш
партнер «Sciseed Inc.,» поддержит студентов науки при
поиске работы.

▶ Kорпорация Originator Ltd.
Агентство по трудоустройству для иностранцев. Originator
Ltd специализируется в поиске работы для иностранцев в
японии. Они управляют информационным сайтом для
иностранных студентов «RyukatsuNet», и промогают около
7000 человек ищущим работy из 75 стран. Также, Originator
имеет связи с компаниями в различных областях рабочей
силы, и оказывают полную поддержку в трудоустройстве.

Сила

iPad пля каждого студента.
Самый современный стиль преподавания
используя ИКТ-инновации

Используя ИКТ, вы приобретёте необходимые для работы знания и навыки в области ИТ (IT).

▶ Задания и тесты проводятся онлайн
▶ Ваши навыки набора японского текста быстро

улучшатся благодаря постоянному использованию
Ipad.

▶ Вы можете просмотреть и подготовиться к урокам
в дороге или в пути на учебу используя смартфон.

▶ Вы можете поделиться учебными материалами и

важной информацией в нашем онлайн-сообществе.

▶ Вы можете беспрепятственно обмениваться

информацией онлайн, работая над проектами с
одноклассниками.

Сила

Новая школа, расположенная в Синдзюку,
центр Токио

Linguage Школа Японского Языка находится в
3 минутах от станции Синдзюку, на 11 этаже нового здания.

▶ Вас ожидают новые классные комнаты, комнаты для
самостоятельной учебы, библиотека - все для
идеальной среды для учёбы.
▶ В 3 минутах от станции Синдзюку, одна из самых
больших и удобных станций в Японии.
▶ Большие окна в классных комнатах, дают вид на
небоскребы Синдзюку.
▶ Вы можете легко добраться до Акихабара, Сибуя
и станции Токио без пересадок.
▶ Школа находится в оживленном районе, полным
различными офисами, ресторанами и универмагами.

