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Киото Компьютер Гакуин (Kyoto Computer Gakuin, KCG) – 
первое в Японии учебное заведение, специализирующееся на 
компьютерных науках. Школа была основана более 55 лет 
назад, на заре компьютерной эры, и стала началом новой 
эпохи.  Мы верим, что образование должно не только давать 
студентам новые знания и умения, но и поощрять их 
творчество, поскольку разработка программного обеспечения 
– поистине творческая работа; наша цель – воспитание 
способных к творчеству инженеров, специалистов по 
информатике, так необходимых в современном мире.
В предвидении прихода информационной эпохи мы хотели 
создать школу, основанную на подходах, шедших в разрез с 
принципами традиционного японского высшего образования. 
Основанная нами школа стала первопроходцем в области 
компьютерных наук — мы первыми начали учить обработке 
информации. Компьютерная наука была еще чужда японским 
высшим учебным заведениям того времени, и основание 
Киото Компьютер Гакуин стало прорывом для образования и 
индустрии.
В 1966 году Токийский университет ввел в действие первый в 
Японии крупный компьютер. На протяжении 1970-х в 
университетах появилось больше компьютеров, а во второй 
половине семидесятых было запущено десять больших систем 
с разделением времени (Time Sharing Systems, TSS). На них 
проводились расчеты для научных исследований, но обычных 
студентов к ним не допускали. Поэтому когда в Киото 
Компьютер Гакуин в 1972 году заработала первая большая 
вычислительная система, открытая для студентов, это стало 
исключительным событием того времени. А потом, в 1979 
году, в KCG впервые среди японских университетов и 
профессиональных школ для обучения обычных студентов 
была использована TSS. 
В 1983 году, на заре компьютерной эры, для KCG было 
заказано 3000 компьютеров, так что в распоряжении каждого 
студента появилась собственная ЭВМ – такого не было еще 
нигде в мире. Во второй половине 1980-х Японии достигла 
волна глобализации. В Бостоне, научном и культурном сердце 
Америки, открылся филиал Киото Компьютер Гакуин. 
Бостонский кампус использовался для проведения практики 
заграницей и был первым заграничным учебным заведением 
Японии, связанным с информационными технологиями.
С 1989 года Киото Компьютер Гакуин поддерживает 
программу помощи зарубежным странам в компьютерном 
образовании (массовая передача вычислительной техники и 
подготовка местного преподавательского состава). Этот 
беспрецедентный международный проект произвел 
инновационную революцию в образовании каждой из стран, 
для которых выделялась помощь. Проект длится более 20 лет 
и затронул 23 страны. В его рамках более 3000 
использовавшихся ранее в Киото Компьютер Гакуин 
компьютеров снова приносят пользу в учебных заведениях 

развивающихся стран. Дух новаторства, заложенный при 
основании KCG, ныне обрел международный размах. Этот 
благотворительный проект получил признание и 
специальный приз за международное сотрудничество 
Международного союза электросвязи (специализированного 
учреждения ООН) в 2006 году.
В 1993 году Киото Компьютер Гакуин в сотрудничестве с 
Рочестерским технологическим институтом (Rochester 
Institute of Technology, RIT) из США, известным инженерией 
мультимедийного искусства, организовал Программу 
искусства и информации, посвященную распространению 
образования в области точных вычислений. В марте 1996 года 
были подписаны документы о тесном перспективном 
сотрудничестве KCG и RIT. Цель сотрудничества – перенести 
традиции культуры мультимедиа США в KCG и взрастить их 
на местной почве. Это первое соглашение такого рода между 
японской профессиональной школой и ведущим 
американским университетом. В рамках соглашения в 
феврале 1998 года, когда для KCG стало очевидно 
приближение эры информационной революции, была 
открыта программа обмена аспирантами специальностей ИТ 
между RIT и KCG. Программа привлекла пристальное 
внимание японских СМИ, так как впервые выпускники 
японских колледжей могли проходить первую половину курса 
ИТ магистратуры RIT в Киото Компьютер Гакуин. 
В 2003 году была официально создана новая система 
последипломного обучения как часть реформы японского 
высшего образования. Ее целью стала организация 
продвинутого практического образования и подготовки 
профессионалов в специализированных областях. Как только 
реформа вступила в действие, мы подали на утверждение 
проект магистратуры в KCG. Хотя потребность в 
профессионалах ИТ была несомненна, последипломного 
обучения, специализирующегося в этой области, тогда не 
существовало. В апреле 2004 года начались занятия в 
Киотском колледже последипломного образования по 
информатике (Kyoto College of Graduate Studies for Informatics, 
KCGI), первой и единственной в Японии школе уровня 
магистратуры, специализирующейся на информационных 
технологиях.
Такая история делает наше учебное заведение предтечей 
практического образования в сфере ИТ.
Основание KCGI дает огромные возможности студентам и 
выпускникам Киото Компьютер Гакуин, теперь они могут 
поступить в KCGI и получить степень магистра 
информационных технологий, наивысшую возможную в 
Японии степень в области прикладных ИТ. По новым 
правилам для получения наивысшей образовательной степени 
в ИТ больше не нужно четырехлетнего университетского 
образования.

Дух новаторства Киото Компьютер Гакуин

Будущим студентам 
(приветствие президента)

Президент
Ясуко Хасегава

Основано в 1963 году

Киото Компьютер Гакуин 
(Kyoto Computer Gakuin, KCG) – 
первое в Японии учебное заведение, 
специализирующееся по компьютерам.
- Обеспечивает высокие стандарты образования, ориентированного на научные 

аспекты и теорию компьютерных технологий
- Предоставляет образование, идущее в ногу с новейшими достижениями компьютерных 

технологий
- Поощряет творческие способности в области компьютерных технологий
- Расширяет кругозор и понимание информационного общества
- Развивает как интеллектуальные способности, так и восприимчивость

Приобщайтесь к духу 
новаторства

Бакалавр Естественных Наук по Физике и Астрономии, Факультет Естественных Наук, Университет Киото 
(впервые среди женщин)
Окончание Докторантуры в Области Естественных Наук, Университет Киото
Впервые использует компьютер для исследований в области астрофизики
Приглашенный Ученый в Пенсильвания Стэйт Юниверсити, США
Имеет награды Министерств Образования и равных учреждений Тайланда, Ганы, Шри Ланки, Перу и других
Специальный Призер Международного Союза Электросвязи за Международное Сотрудничество в 2006 году
Имеет Рекомендацию Японского Общества Обработки Информации 2011
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Символ KCG Примечательные особенности обучения

Цвет группы KCG

Поскольку все сотрудники и студенты KCG в момент основания были выпускниками и 
студентами магистратуры Киотского университета, цвет KCG и группы KCG был выбран 
на основе фирменного цвета Киотского университета, а именно тёмно-синего. Этот цвет 
начал использоваться приблизительно в 1970 г., а в 1998 г. в 35-летнюю годовщину мы 
назвали его "синий КCG".

Автомобильная школа Киото Компьютер Гакуин фокусируется на автомеханике с 
применением продвинутых техник и знаний в области ИТ и сетей, которые полностью 
отвечают следующему поколению автомобильных технологий. Для KCGM, которая 
присоединилась к группе KCG в 2013 году, мы выбрали оранжевый в качестве 
фирменного цвета как символ привнесенной им новой энергии.

Помимо управления школой, Шигео Хасегава, основатель группы KCG, в свои зрелые 
годы обучался в Гарвардском университете, чтобы постичь то, что не успел в молодые 
годы. Он снимал жильё в Бостоне и посещал занятия по литературе и философии с 
молодыми студентами. На основе розового цвета, являющегося фирменным цветом 
Гарвардского университета, где учился основатель, цветом KCGI стал красный KCG, 
контрастирующий с синим KCG. Он выражает инициативную позицию вызова и изучения 
нового независимо от возраста и пола.

Для иностранных студентов этот центр является первым местом, куда они попадают в 
группе KCG. Центр является факультетом по изучению японского языка, который 
зарегистрирован министром юстиции, и работает по подготовительной образовательной 
программе, утвержденной Министерством образования, культуры, спорта, науки и 
технологии. Исходя из образа зеленых земель на семи континентах, зеленый цвет был 
выбран в качестве фирменного цвета, контрастирующего с вышеупомянутыми синим KCG 
и красным KCG.

Киото Компьютер Гакуин (KCG) был основан как первое в 
Японии учебное заведение, специализирующееся по 
компьютерам, и сейчас история его традиций и 
достижений насчитывает уже более 50 лет.
насчитывает 50 лет традиций и достижений. 
Предоставляемое нами образование обладает множеством 
примечательных особенностей, отсутствующих в других 
местах. Вместо традиционной передачи знаний от 
преподавателя студенту мы используем новейшую 
материально-техническую базу и образовательную 

методику, тщательно исследованную и доведенную до 
совершенства. Это стало возможным, поскольку мы 
учитываем индивидуальные особенности каждого студента 
и удовлетворяем его учебные нужды. Технический диплом 
соответствует степени младшего специалиста (associate), 
а продвинутый технический диплом – степени бакалавра 
(bachelor). 
KCG всемерно поощряет студентов с большими 
амбициями.

Практические учебные планы — семинар
Практические проекты выполняются каждый год, чтобы 
студенты могли связать полученные знания в единое целое 
и научиться их использовать на практике. 
Во время этих занятий студенты, работая в команде, 
самостоятельно ставят цель, планируют действия, 
проектируют и выполняют работы и представляют 
результаты. В процессе трудоустройства студенты могут 
использовать свои продвинутые учебные разработки, 
чтобы продемонстрировать работодателям уровень 
навыков.
Чтобы играть активную роль в обществе, важны не только 
технические навыки, но и работа в команде, лидерство, 
навыки общения, способность контролировать график 
выполнения работ и представлять конечный результат. 

При выполнении практических проектов студенты 
получают эти навыки естественным образом в процессе 
коллективной работы. К тому же, в зависимости от года 
обучения студентов последовательно меняется содержимое 
проектов от простых заданий для новичков до 
полноценных проектов, требующих профессиональных 
навыков на последнем году обучения.
В практическом проекте последнего года студенты 
проводят исследования для своей дипломной работы по 
результатам всего обучения. Они формулируют идею и 
выполняют исследовательскую дипломную работу методом 
проб и ошибок. В феврале каждого года лучшие работы 
представляются и награждаются в рамках мероприятия 
"НАГРАДЫ KCG".

Группа KCG — это международный образовательный 
конгломерат, состоящий из Киото Компьютер Гакуин 
(Ракухоку кампус, Камогава кампус, Киото Экимаэ кампус), 
Киотского колледжа последипломного образования по 
информатике, автомобильной школы Киото Компьютер 
Гакуин, Киотского центра по изучению японского языка,  
фирмы KCG Карьера и других организаций. 
В 2003 г. эмблема группы KCG "kcg.edu" была выбрана 
Главным исполнительным директором группы KCG - Ватару 
Хасегавой. Эта эмблема является производной от имени 
интернет-домена (www.kcg.edu), полученного в 1995 г.
Доменное имя "kcg" обозначает "Kyoto Computer Gakuin", 
первое в Японии компьютерное учебное заведение. 
Суффикс ".edu" принадлежит к группе "gTLD" (generic Top 
Level Domain, общие домены верхнего уровня: один из 
верхних секторов интернет-доменов) и дается только 
высшим учебным заведениям, которые одобрены 
аккредитационной организацией в США, разрешающей 
использование этого домена. Группа KCG – единственное и 

самое первое учебное заведение в Японии, которому 
разрешено использовать суффикс ".edu", поскольку группа 
хорошо известна как высококвалифицированное высшее 
учебное заведение в сфере ИТ, работающее с новейшими 
технологическими программами. Это событие стало 
революционным, поскольку в домене ".edu" в то время 
присутствовали только учебные заведения из США. Кроме 
того, группа KCG поддерживает тесные взаимоотношения 
со специалистами по ИТ из США, включая исследователей 
из Массачусетского технологического института (MIT).
Наша эмблема "kcg.edu" доказывает, что группа KCG – это 
высшее учебное заведение, признанное не только в Японии, 
но также в США, и то, что в нем сильно развит дух 
инициативы. Она также представляет непрерывный дух 
новаторства и образовательный идеал учебного персонала, 
который способен исследовать текущие и будущие нужды 
развитого информационного общества и давать ответы на 
них.

Синий KCG 
 (Фирменный цвет Киото Компьютер Гакуин (KCG) и группы KCG)

Красный KCG  
(Фирменный цвет Киотского колледжа последипломного образования по информатике (KCGI))

Оранжевый KCG
 (Фирменный цвет Автомобильной школы Киото Компьютер Гакуин (KCGM))

Зеленый KCG 
(Фирменный цвет Киотского центра по изучению японского языка (KJLTC))



В ЕБ

4 5

Электронное обучение – это новая методика обучения, 
использующая информационные коммуникационные 
технологии, такие как компьютеры и компьютерные сети, 
являющиеся существенным инструментом обучения в 
учебных заведениях XXI века.

KCG новаторски использует новейшие системы 
электронного обучения для широкого диапазона занятий 
и предметов. Это позволяет нам эффективнее, чем 
когда-либо осуществлять индивидуальный подход к 
обучению студентов и удовлетворять их учебные нужды.

Электронное обучение

Полностью оборудованная по последнему слову техники студия электронного обучения
В кампусе Киото Экимаэ имеется студия электронного обучения, оборудованная по последнему слову техники. Студия оснащена 
синхронной удаленной системой проведения лекций, а также системой записи лекций. При помощи этой студии KCG создает и 
распространяет в высоком качестве новейшее содержимое дисциплин, что обеспечивает студентам разнообразие 
образовательных возможностей.

Уникальный стиль электронного обучения KCG

Оригинальные методики электронного обучения в KCG позволяют студентам учиться в удобном для них темпе. Кроме того, могут 
быть совмещены преимущества электронного и аудиторного обучения, то есть гибкость и непосредственный контакт. Будучи 
предтечей образования в сфере ИТ, KCG применяет ИТ для повышения эффективности обучения студентов.

Новейшая система управления обучением "KING-LMS"

Мы живем в эпоху широкополосной связи и компьютеризированного общества, позволяющих кому угодно получить любую 
информацию в любое время. В предвидении наступления такой эпохи в KCG впервые в Японии применили уникальную систему 
управления обучением (Learning Management System, LMS) и в 2010 году обновили ее до KING-LMS.
Эта система позволяет студентам изучать любой предмет в любое время и в любом месте. Это современнейшая система 
обучения, играющая важную роль в обучении, основанном на индивидуальном подходе.

Обучение при помощи KING-LMS
● Со своей личной страницы студенты имеют доступ к оцифрованным материалам занятий. Через Интернет студент 

может учиться не только на территории учебного заведения, но и дома, и в других местах, причем в любое удобное ему 
время.

● Это позволяет студентам просматривать учебные материалы, передавать на проверку выполненные задания и 
общаться с другими студентами и преподавателями через BBS (электронную доску объявлений), задавая вопросы и 
делясь мнениями.

● По желанию студенты могут самостоятельно изучать доступные им предметы других факультетов, отвечающие их 
интересам или нуждам.

● Через KING-LMS студенты могут знакомиться с объявлениями учебного заведения. Содержимое может автоматически 
переправляться на их сотовые телефоны.

◆ Сеть KING
Компьютеры, на которых работают студенты в KCG, подключены к Интернету по выделенной широкополосной оптоволоконной 
линии и образуют сеть KING (KCG Information Network Galaxy)

На предназначенном исключительно для студентов KCG сайте "KING-LMS" всегда представлена новейшая информация о 
занятиях, трудоустройстве, карьере после выпуска, и студенты могут получить важную информацию в любое время из любого 
места проживания. Это можно сделать и через сотовый телефон.

Возможности электронного обучения KCG

Синхронное 
электронное 
обучение

Асинхронное 
электронное 
обучение

・Действует между кампусами Ракухоку, Камогава и Киото Экимаэ, а также Киотским колледжем 
последипломного образования по информатике, позволяя студентам участвовать в занятиях в реальном 
времени из другого кампуса.

・Дает возможность студентам задавать вопросы лектору.
・Позволяет студентам просматривать лекции дома, так как они автоматически записываются и сохраняются 

на сервере.

・Позволяет студентам учиться в любое время 
в любом месте по их выбору, не мешая их 
другим учебным занятиям, клубной жизни, 
хобби и подработкам.

・Дает студентам возможность заново 
прослушать места, первый раз 
ускользнувшие от их понимания. Кроме того, 
упражнения помогают им проверить свое 
понимание темы.

・Через BBS (электронные доски объявлений) 
и электронную почту студенты могут решать 
задачи, сдавать тесты и делиться мнениями.

・В назначенное время студенты могут 
посетить преподавателя и лично задать 
вопросы или попросить разъяснений.

・Позволяет преподавателям быть в курсе 
активности каждого студента, отслеживая 
его обращения за учебными материалами, 
отправку выполненных заданий и 
результаты тестов и помогать ему 
индивидуально.

・Аудиторные занятия проводятся когда это 
необходимо, для углубления контакта между 
преподавателем и студентом и повышения 
эффективности обучения.

Синхронное Асинхронное
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Вопросы

Вопросы

Кампус Ракухоку

Кампус Камогава

Сервер

Дом

Студия электронного 
обучения кампуса 

Киото Экимаэ 
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Новейшее оборудование
Оборудование, которое превосходит все другие
700 новейших компьютеров

Комната для практических занятий по программированиюКомната для практических занятий по разработке игр

Комната для практических занятий с сетямиМультимедийный практический кабинет

Комната для практических занятий с базами данныхЛаборатория разработки приложений для Mac

Комната для практических занятий по мехатроникеЛаборатория дизайна Mac

Комната для практических занятий по производству электрических и 
электронных схемЛаборатория спецэффектов и аниме

Пространство для практических занятий по управлению автомобилемКомната для практических занятий по производству 3D CG

Большой залКомната САПР/инженерного программирования

Информационная станцияСтудия электронного обучения

Студенческая гостинаяСтудия записи

В KCG мы прилагаем все усилия, чтобы выполнить наше главное стремление: 
создание среды, в которой студенты могут свободно изучать самые передовые 
технологии. Качество образования - это наше все. Даже сегодня, когда наша 
школа стремительно растет, наша приверженность этой образовательной 
философии остается неизменной.
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Японское аниме и ИКТ.
В профильной области «ИТ в манга и аниме» KCGI 
использует эти комбинации для поиска возможностей 
создания новых рынков и бизнес -моделей. Профессор 
Ясухиро Такеда ведёт семинар по планированию, 
производству и продвижению аниме. Профессор 
Такеда принимал участие в основании Gainax, студии, 
известной по таким работам, как Nadia, the Secret of 
Blue Water («Надя с загадочного моря») и Tengen Toppa 
Gurren Lagann («Гуррен -Лаганн, пронзающий небеса»).
В качестве анимационного продюсера Gainax 
профессор Такеда участвовал в создании многих работ, 
включая такие игры, как Neon Genesis Evangelion: Iron 
Maiden, и манга Aim for the Top 2! Diebuster 
(«Дайбастер: Дотянись до неба!»), Magical Shopping 
Arcade Abenobashi («Абэнобаси: волшебный торговый 
квартал») и Hanamaru Kindergarten («Детский сад 
Ханамару»). При сотрудничестве со студией Gainax 
профессор Такеда также разработал рекламу в честь 
50-летнего юбилея группы KCG.

Бизнес – это вопрос "Сколько средств 
будет собрано?"
- Что по Вашему мнению является ключевыми 
моментами в бизнесе аниме?
До нынешних пор моей основной работой было 
проектирование и продюсирование анимации в 
компании Gainax. Я создавал проекты аниме, вел 
переговоры о предоставлении эфирного времени и 
определенного бюджета с компаниями, с которыми мы 
хотели работать. В процессе производства важно 
думать о том, сколько средств будет собрано. Думаю, 
можно сказать, что выполнение этой работы и есть 
бизнес.

- Расскажите нам о проектах аниме, которыми Вы 
занимались.
Я являюсь автором таких работ, как Wish Upon the 
Pleiades («Внеклассные Плеяды») и Tengen Toppa Gurren 
Lagann («Гуррен-Лаганн, пронзающий небеса»). 
В настоящее время я тружусь над рядом новых 
аниме-проектов. Однако, то, что я занимался этой 
работой, – результат случайности. В колледже я 
обучался совершенно другому. Однако, не успел я 
опомниться, как аниме, любительским производством 
которого я развлекался в колледже, стало моей 
работой. Вот почему я даже сейчас по-прежнему 
чувствую то же, что чувствовал, когда не был 
специалистом. Точнее, я решил не расставаться с идеей 
"быть инициатором веселых и интересных 
развлечений", которая пришла мне в голову еще в годы 
моего любительства.

- Передайте напутствие студентам, желающим 
изучать аниме.
Планирование и производство аниме требует немалых 
усилий. Кроме того, сбор средств и производство 
аниме влекут за собой ответственность. Производство 
включает в себя просмотр вашей работы людьми, 
принятие критики, сбор средств и приведение 
компании к положительным коммерческим 
результатам. С учетом всех этих факторов создается 
проект в завершенном виде. Вера в то, что, пока вы 
занимаетесь производством, у вас все в порядке, 
– не более чем самоуспокоение. Только выдержавший 
критику проект может считаться завершенным. 
Критика может касаться не только вашего 
произведения, но и всего того, что исходит от вас , 
включая ваши слова и действия. Вот почему я прошу 
студентов, заинтересованных в изучении аниме, делать 
это с готовностью смело смотреть в лицо критике.

Ясухиро 
Такеда

Исполнительный директор, Gainax Kyoto Co., Ltd. 
Член Клуба писателей Японии в жанре научная фантастика 
и фэнтази (SFWJ) и Клуба писателей о космосе (SACJ)
Профессор Киотского колледжа последипломного образования 
по информатике

武田 康廣

Реклама к 50-й годовщине группы KCG (URL: kcg.ac.jp/gainax)

Преподаватели с 
авангарда
индустрии
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Уполномоченный директор Компания Crypton Future Media, Inc., 
создатели Хацунэ Мику
Профессор Киотского колледжа последипломного образования 
по информатике

Хацунэ Мику, имя которой происходит от 
японской фразы "mirai kara kita hajimete no oto" 
(первый звук из будущего) – это виртуальный 
идол, поющий синтезированным голосом, когда 
пользователь вводит в компьютер мелодию и 
слова. Живые концерты Хацунэ Мику проходили 
не только в Японии, но и за рубежом, завоевывая 
сердца многочисленных поклонников. Хироюки 
Ито, уполномоченный директор Crypton Future 
Media Inc., компании, которая создала 
сенсационные программы синтезирования 
голоса Хацунэ Мику, занял должность профессора 
в KCGI. Профессор Ито, продолжающий 
разработку программы синтезирования голоса, 
передает молодежи, которая поведет за собой 
ИТ-индустрию будущего, следующее 
напутствие: "Мы находимся только в середине 
информационной революции, рубежи которой 
бескрайни, и в будущем перед вами 
простираются безбрежные перспективы. 
Я прошу вас посвятить себя учёбе, твердо помня 
об этом".

возможность просто и быстро предоставлять всему 
миру информацию о себе, включая мельчайшие 
личные новости, с помощью социальных сетей 
Facebook, Twitter и блогов.
Тем не менее, я верю в то, что мы переживаем еще 
только прелюдию к тем изменениям, которые 
будут вызваны информационной революцией. 
Аграрная и промышленная революции 
вызвали серьезные изменения в образе 
жизни людей. Изменения, вызванные 
информационной революцией, еще не 
достигли таких масштабов. Это только 
переходный период, и реальным 
изменениям еще предстоит произойти. 
Я верю в то, что в течение 20-30 лет мы 
станем свидетелями глубоких 
изменений в мире и образе жизни 
людей. Однако я не знаю, какого 
рода изменения это будут. 
Ответственность за то, как будут 
происходить эти изменения, 
возложена на нас, а кроме того 
– на молодых людей 
следующего поколения.

Вселенная Хацунэ Мику, которая 
произвела революцию в сфере 
синтеза голоса
Нельзя сказать, что компания Crypton Future Media 
занимается только производством видеоигр или аниме. 
И, хотя мы участвуем в создании музыки, это также не 
звукозаписывающая компания. Поскольку мы 
превратили увлечение компьютерной музыкой в 
бизнес, я считаю нашу компанию "продавцом звуков". 
Хацунэ Мику впервые поступила в продажу в августе 
2007 года, и я верю в то, что программное обеспечение 
предоставило людям возможность быть вовлеченными 
в творческую деятельность.
Считается, что за историю человечества произошло три 
революции. Первой была аграрная революция. В 
результате этой революции люди, ранее вынужденные 
быть мобильными из-за своей зависимости от охоты, 
занялись систематическим производством пищи и 
получили возможность запасать ее, а, следовательно, 
и жить в стационарных поселениях. Следствием стало 
возникновение общества и государства, создавшее 
неравенство в благосостоянии. Можно сказать, что 
экономическое развитие стало также и причиной войн.
Второй революцией была революция промышленная. 
С открытием движущей силы и продвижением таких 
инноваций, как возможность эффективного 
производства одинаковых предметов, родились 
массовое производство и потребление. Это 
подстегнуло торговлю и коммерцию, способствуя 
возникновению крупных состояний. Результатом этой 
революции также стал "демографический взрыв". 
В предшествовавшую промышленной революции эпоху 
высокой рождаемости и смертности численность 
населения оставалась практически постоянной и 
колебания благосостояния в обществе были также 
незначительными, однако после промышленной 
революции численность населения быстро выросла.
И третья революция – это информационная 
революция, вызванная выросшей значимостью 
информационных технологий, представленных 
Интернетом. До появления Интернета средства 
передачи информации были ограничены и 
монополистичны. Источники информации были 
представлены такими СМИ, как газетные компании, 
теле- и радиостанции, а также издательские компании, 
однако распространение информации этими группами 
СМИ сопровождалось значительными затратами 
человеческих сил и средств на оборудование. Кроме 
того, в то время информация была ограниченной по 
объему и однонаправленной. Но появление Интернета 
вызвало революцию в сфере информации. Способы 
распространения информации изменились 
существенным образом.
Теперь Интернет постоянно присутствует в 
непосредственной близости: в наших ладонях, на 
наших столах и в наших карманах. Вся информация, 
которую можно оцифровать, такая как новости, 
фильмы и музыка, целиком 
"информационализирована", что делает возможными 
ее простое хранение и передачу через Интернет. 
Жизнь и работа стали очень удобными, веселыми и 
комфортными; вы можете в одно мгновение вызывать и 
просматривать любимое видео, телевизионные и 
радиопередачи. Вдобавок, у каждого появилась 

Хироюки 
Ито

Hatsune Miku  
Illustration by KEI 
ⓒCrypton Future Media, INC.

伊藤 博之

Преподаватели с 
авангарда
индустрии
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2 года

3 года

4 года
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4 года

3 года

3 года

2 года

4 года

3 года

3 года

2 года

4 года

3 года

2 года

2 года

1 года

2 года на вечернем
отделении

Дизайнер рекламы

Создатель изображений

Веб-дизайнер

Разработчик компьютерной графики

Медицинское управление

Администрирование,
бухгалтерия и продажи

Системный инженер

ИТ / финансовый консультант

Программист

Инженер-системотехник

Инженер по сетям

Инженер по внедрению
программных решений

Программист видеоигр

Проектировщик видеоигр

Планировщик игр

Директор производства видеоигр

Контроль-программист

Инженер мехатроники

Разработчик аппаратного обеспечения

Инженер встраиваемых систем

Системный администратор

Инженер-системотехник

Администрирование,
бухгалтерия и продажи

Программист

Автомобильный инженер Исследователь
компьютерных наук

ПрограммистИнженер-системотехник

4 года

3 года

2 года

3 года

Список программ KCG Полный список из 19 программ на пяти факультетах  помогает студентам реализовать их профессиональные мечты.

Продвинутый
технический

диплом

Программы
профессионально-

практического
специалиста

Продвинутый
технический

диплом

Программы
профессионально-

практического
специалиста

Продвинутый
технический

диплом

Программы
профессионально-

практического
специалиста

Продвинутый
технический

диплом

Программы
профессионально-

практического
специалиста

Продвинутый
технический

диплом

Программы
профессионально-

практического
специалиста

A
B
C
D
E

Требование для аккредитации 
заключается в том, что 
программа предоставляет 
практическое специализиро-
ванное образование в 
партнерстве с передовыми 
деловыми компаниями, 
которые нуждаются в 
специалистах.
Помимо пяти аккредитованных 
программ, KCG предлагает ряд 
других двух- и трехлетних 
программ. С момента своего 
основания в 1963 году KCG в 
постоянном порядке 
предлагает программы для 
развития профессионалов в 
передовых областях, 
связанных с ИТ. KCG 
выполняет план по последова-
тельной подготовке других 
программ для аккредитации.

Что такое программа 
профессионально-
практического 
специалиста?

Выпускникам четырехлетних 
специализированных программ 
профессиональных училищ, 
отвечающим определенным 
условиям, выдается 
«технический диплом 
продвинутого уровня» 
(кодо-сэнмонси). Министерство 
образования, культуры, 
спорта, науки и технологий 
(MEXT) позиционирует термин 
«продвинутый технический 
диплом» как эквивалент 
степени бакалавра (гакуси), 
который присваивается 
выпускникам четырехлетних 
университетов. Обладатели 
продвинутых технических 
дипломов высоко ценятся в 
японском обществе, поскольку 
обладают не только 
специальными знаниями, но и 
техническими навыками. Все 
чаще продвинутый техниче-
ский диплом ценится выше, 
чем степень бакалавра.

Что такое 
«продвинутый 
технический диплом»?

Учитесь пока работаете, посещая сразу два вуза.

Добейтесь передовых результатов 
в бизнесе при помощи ИТ.

Поддерживая передовые позиции 
современного информационного общества.

Передовые направления для 
инженеров систем управления.

Сделайте карьеру в сфере 
создания игр.

Присоединяйтесь к передовым 
цифровым художникам.

Art & Design

Business & 
Management

Engineering for 
Embedded Systems

Information & 
Communication

Изучайте IT за границей и 
посмотрите мир.

Digital Game & 
Amusement

Computer 
Science

Искусство и дизайн

Бизнес и менеджмент

Информатика

Видеоигры и развлечения

Инжениринг встраиваемых систем

Программа по информационной коммуникации

Программа по информатике в искусстве и дизайне
Курс информатики искусства и дизайна / Курс манги и аниме

Продвинутая программа по искусству и дизайну
Программа по манга и анимации
Программа по искусству и дизайну
Курс искусства и дизайна / Курс манги и аниме

Программа по информатике бизнеса и администрирования
Курс управленческой информации / Курс интеллектуальной обработки данных

Программа по прикладной информатике
Курс медицинской информатики / Курс ИТ в морских науках / Курс 
сельскохозяйственных информационных технологий / Курс финансовых технологий

Программа по IT-технологиям в бизнесе
Программа по медицинскому администрированию

Программа по информатике
Программа по информатике в СМИ
Программа по компьютерным системам
Программа по обработке информации
Курс обработки информации / Курс актеров / актрис озвучивания
Программа перевода в аспирантуру

Программа по информационному инжинирингу

Программа по компьютерной инженерии
Курс компьютерной инженерии / Курс управления автомобилем

Программа по основам компьютерной инженерии

Программа по играм

Программа по разработке игр

Программа по основам разработки игр

Программа по информационной коммуникации
Курс по информационной коммуникации
Курс повышения квалификации выпускников вузов / Годичный вечерний курс

Программа по информационной коммуникации
Вечернее отделение

Программа по прикладной информатике
Курс Международный автомобильного контроля (для иностранных студентов)

Программа по компьютерной инженерии
Курс Международный информационный / Курс Международный искусства и дизайна
Курс Международный информационный по туризму (для иностранных студентов)

Программа по обработке информации
Курс Магистерский обмена с RIT (для выпускников четырехлетних колледжей и 
университетов) / Курс Международный IT-технологий (для иностранных студентов) 

Для иностранных студентов
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Искусство и дизайн

Станьте арт-директором, лидером индустрии
Помимо знаний в области цифрового искусства компетентные работники, 
которых мы готовим, обладают навыками управления и способностью 
планировать, что позволяет им вести проект к успеху в качестве арт-директора.

Станьте творческим разработчиком или дизайнером, способным 
представить товар клиенту
Мы готовим компетентных работников, способных создавать и 
консультировать, быть связующим звеном между разработчиком и 
покупателем, создавать концепты и представлять товар.

Ожидаемые виды деятельности

Арт-директор               Веб-дизайнер
Дизайнер компьютерной графики видеоигр
Разработчик компьютерной графики

Дизайнер рекламы
Имиджмейкер
Дизайнер издательских систем    и т.д.

Программа по информатике в искусстве и дизайне   4 года   ★Продвинутый технический диплом

Ожидаемые виды деятельности

Разработчик компьютерной графики
Веб-дизайнер
Дизайнер издательских систем

Имиджмейкер
Дизайнер рекламы
Дизайнер компьютерной графики видеоигр   и т.д.

Ожидаемые виды деятельности

Xудожник-мультипликатор
Цифровой художник

Иллюстратор
Xудожник манга

CG аниматор
Дизайнер рекламы     и т.д.

Продвинутая программа по искусству и дизайну   3 года     Диплом

Станьте разработчиком или дизайнером в индустрии цифрового
искусства
Мы готовим компетентных работников, умеющих использовать программное 
обеспечение для создания изображений, способных к творчеству и 
обладающих фундаментальными знаниями в области изобразительного 
искусства.

Программа по искусству и дизайну   2 года     Диплом

Станьте бизнес-консультантом по оптимизации информационных
систем
Студенты получат знания о бизнесе, включая специализированные знания для 
каждой конкретной отрасли, овладеют аналитическими методами расчета 
прибыли, а также информационными и коммуникационными технологиями, 
обеспечивающими их лидирующее положение. Мы готовим компетентных 
работников со знаниями управления производством и взаимодействием с 
клиентами, способных выдвинуть и проработать оптимальную 
информационную систему взаимодействия между подразделениями 
предприятия в качестве консультанта по информатизации или менеджера 
проектов.

Программа по информатике бизнеса и администрирования   4 года   ★Продвинутый технический диплом

Доступные программы

Образование в области бизнеса и управления 
подразумевает шесть лет интенсивной и 
эффективной учебы, включая два года 
расширенного обучения в Киотском колледже 
последипломного образования по информатике.

Консультант по информатизации
Торговый специалист в производстве
Продюсер в области электронного бизнеса

Инженер-системотехник
Менеджер проектов
                                     и т.д.

Ожидаемые виды деятельности

Станьте успешным предпринимателем с навыками работы с 
компьютером и знанием делового этикета
Студенты овладеют офисными инструментами, такими как Microsoft Word, 
Excel и Access, а также делопроизводством, деловым этикетом и навыками 
общения. Мы готовим студентов к карьере успешных бизнесменов, обладающих 
фундаментальными знаниями в области бизнеса. Они смогут справиться с 
любой ситуацией.

Программа по IT-технологиям в бизнесе   2 года     Диплом

Системный администратор
Специалист по продажам и маркетингу
Преподаватель на курсах операторов ЭВМ
Администратор и бухгалтер      и т.д.

Ожидаемые виды деятельности

Медицинское обслуживание в больницах, клиниках    и т.д.

Ожидаемые виды деятельности

Автомобильный инженер
Инженер-морпех / аквакультура
Инженер сельского / лесного хозяйства
Финансовый инженер
Медицинский информационный техник      и т.д.

Ожидаемые виды деятельностиДля тех, кто хочет стать системным инженером и поддержать
ИТ-революцию в отрасли.
Эта программа готовит специалистов, которые хорошо разбираются в 
технологиях изготовления и обладают навыками разработки и представления 
концепций, к обсуждению и предложению идей в соответствии с 
потребностями клиентов. Курсы в этой программе - это международный 
автомобильный контроль, морские ИТ, сельскохозяйственные ИТ, финансовые 
технологии и медицинская информация.

Программа по прикладной информатике   3 года     Диплом

Приобретите знания и в медицинской и в компьютерной сферах, став экспертом, который сможет руководить 
компьютеризацией медицинского рабочего пространства будущего
Знания, связанные с компьютерной сферой, жизненно необходимы в современных медицинских центрах, но специалистов с такими 
навыками на рынке труда не хватает. На нашей программе по медицинскому 
администрированию студенты могут получить как медицинские знания, так 
и навыки ИТ, став в последующем специалистами, которые смогут 
руководить компьютеризацией медицинских рабочих пространств будущего.

Программа по медицинскому администрированию   2 года     Диплом

Станьте художником манга, художником-мультипликатором или 
создателем манга/аниме с навыками их производства в 
цифровом формате
Мы будем работать над цифровым производством, отталкиваясь от техник и 
истории производства в аналоговом формате, чтобы подготовить студентов к 
работе в студии и в сферах выпуска и распространения манга и аниме. 

Программа по манга и анимации   3 года     Диплом

Разработчик 
компьютерной графики
Дизайнер компьютерной 
графики видеоигр
Веб-дизайнер

Оператор издательских 
систем
Оператор нелинейного 
монтажа
                                и т.д. 

Ожидаемые виды деятельности

Art & DesignA Бизнес и менеджментB Business & Management

 Курс Международный автомобильного контроляТолько для иностранных студентов
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Информатика

Станьте ведущим специалистом в отрасли
Мы готовим студентов, способных анализировать потребности заказчика 
и предлагать решения в качестве инженера по внедрению программных 
решений или архитектора информационных систем.

Станьте инженером, способным создавать системы
Мы готовим компетентных работников, разбирающихся в информационной 
безопасности, компьютерных сетях и базах данных и способных создавать 
надежные информационные системы.

Программа по компьютерным системам   3 года     Диплом

Программа по информатике   4 года   ★Продвинутый технический диплом

Станьте ведущим специалистом в разработке программного 
обеспечения
Мы готовим компетентных работников, способных проектировать 
ключевые системы и вести переговоры с заказчиком.

Программа по информатике в СМИ   3 года     Диплом

Станьте лидером в производстве игр следующего поколения
Мы готовим компетентных работников для должностей генерального и 
технического директоров, направляющих команду разработчиков как своими 
лидерскими качествами, так и знанием программирования и техническими 
навыками.

Станьте создателем видеоигр с передовыми навыками
Мы готовим компетентных работников на должность высококлассного 
программиста 3D и онлайн-видеоигр или проектировщика, продумывающего 
концепт и механику игры с точки зрения привлекательности для игрока.

Станьте разработчиком с уверенным знанием технологии создания
видеоигр
Студенты выучат язык программирования C++, принципы графического 
дизайна, работы со сценарием и разработки игровой механики. Мы готовим 
компетентных работников, способных под руководством директора выполнять 
функции проектировщика и программиста или помощника в разработке 
видеоигр.

Программа по играм   4 года   ★Продвинутый технический диплом

Программа по разработке игр   3 года     Диплом

Программа по основам разработки игр   2 года     Диплом

Видеоигры и развлечения

Инженер по внедрению 
программных решений
Менеджер проекта

Инженер-системотехник
Инженер по сетям
Архитектор информационных систем    и т.д.

Ожидаемые виды деятельности

Инженер-системотехник
Программист
Инженер баз данных  и т.д.

Инженер компьютерной 
графики
Веб-разработчик

Ожидаемые виды деятельности

Ожидаемые виды деятельности

Инженеры по сетям
Сетевой администратор
Инженер баз данных   и т.д.

Специалист по защите информации
Инженер-системотехник

Ожидаемые виды деятельности

Программист
Bеб-программист

Cистемный оператор
Озвучка

Cистемный инженер
Рассказчик   и т.д.

Директор производства видеоигр
Продюсер видеоигр
Проектировщик видеоигр

Технический директор
Программист видеоигр
Дизайнер компьютерной графики видеоигр   и т.д.

Ожидаемые виды деятельности

Программист видеоигр
Дизайнер компьютерной графики видеоигр
Помощник в разработке видеоигр

Проектировщик видеоигр
Сценарист видеоигр   и т.д.

Ожидаемые виды деятельности

Программист видеоигр
Сценарист видеоигр

Проектировщик видеоигр
Дизайнер компьютерной графики видеоигр    и т.д.

Ожидаемые виды деятельности

Computer ScienceC Digital Game & AmusementD

Стать техником, освоившим основы программирования и ИТ
Эта программа подготавливает программистов, системных инженеров и 
системных операторов с базовыми знаниями в области компьютеров, сетей и 
теории информации. Курсы в этой программе - это международные ИТ, 
обработка информации и озвучка в ИТ.

Программа по обработке информации   2 года     Диплом

 Курс Международный IT-технологийТолько для иностранных студентов
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Станьте экспертом по встраиваемым системам
Студенты изучают не только аппаратное и программное обеспечение, 
но и консультирование, проектирование, разработку, поддержку и 
администрирование встраиваемых систем. Такой широты знаний 
достаточно для менеджера проекта или архитектора информационных 
систем в команде разработчиков.

Архитектор информационных систем
Инженер мехатроники
Инженер встраиваемых систем   и т.д.

Инженер-системотехник
Разработчик аппаратного обеспечения

Программа по информационному инжинирингу   4 года   ★Продвинутый технический диплом

Курс по информационной коммуникации   

Эти курсы для тех, кому нужно быстро получить квалификацию в информационных технологиях. 
Выберите необходимые дисциплины и уровень квалификации. Можно изучать программирование, 
разработку систем, информационные системы или готовиться к поступлению на соответствующую 
вашим целям специальность. 

Ожидаемые виды деятельности

Ожидаемые виды деятельностиСтаньте инженером систем контроля, изучив основы программного и
аппаратного обеспечения
Студенты получат основные навыки программного и аппаратного обеспечения, с тем 
чтобы стать специалистами в области разработки встроенных систем, а также пройдут 
необходимую тренировку, чтобы предоставлять высококлассный сервис текущим 
лидерам-разработчикам.

Программа по основам компьютерной инженерии   2 года     Диплом

Инженеры встроенных систем
Системный инженер
Инженеры по работе с клиентами
Контроль-программист    и т.д.

E Engineering for Embedded Systems

Information & Communication

Инжениринг встраиваемых систем

Программа по информационной коммуникации

1 год или 
2 года на вечернем отделении

Стать инженером, который может продвигать разработку продукта с 
помощью встроенных технологий
Студенты участвуют в полноценном изучении встроенных систем, практикуясь в 
производстве роботов, устройств связи, автомобильной инженерии и 
микропроцессорного управления. Выпускники этой программы становятся 
системными инженерами, программистами и инженерами мехатроники, 
способными играть центральную роль на переднем крае разработки продуктов. 
Курсы в этой программе - международная информация, компьютерная инженерия и 
управление автомобилем.

Программа по компьютерной инженерии   3 года     Диплом

Только для 
иностранных студентов

Курс Международный информационный
Курс Международный искусства и дизайна
Курс Международный информационный по туризму

Инженер встраиваемых систем
Инженер мехатроники
Инженер-системотехник

Инженер по бортовой 
электронике

Ожидаемые виды деятельности

Инженеры по работе с клиентами
Контроль-программист
Разработчик ЭБУ   и т.д.

Чтобы подготовить инженеров по обработке информации, которые могут играть активную роль по всему миру, 
KCG учредил пять международных курсов, ориентированных на потребности иностранных студентов. Студенты 
могут записаться в апреле или октябре. В KCG работает много сотрудников, отвечающих за иностранных 
студентов. Эти сотрудники поддерживают студентов в самых разных сферах - от учебы до жизни в кампусе и 
поиска работы с частичной занятостью. Благодаря их тяжелой работе, многие иностранные студенты, которые 
приезжают в KCG со всего мира могут уверенно насладиться полноценной жизнью студента.

Пять международных курсов для иностранных 
студентов в KCG
Студенты могут записаться в апреле или 
октябре.

Программа прикладной информации 3 года, Диплом предлагается в кампусе Киото Экимаэ

Курс Международный автомобильного контроля
Программа обработки информации 2 года, Диплом предлагается в кампусе Киото Экимаэ

Курс Международный IT-технологий

Программа компьютерной инженерии 3 года, Диплом предлагается в кампусе Ракухоку

Курс Международный информационный
Курс Международный искусства и дизайна
Курс Международный информационный по туризму

◆ Сделайте отличную карьеру в Японии или у себя на родине!

◆ Стремитесь к поступлению в магистратуру KCGI! Запись доступна
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Студенты, прошедшие Международный курс по управлению автомобилем и Международный курс ИТ, получают диплом с 
аккредитацией MEXT и могут проложить путь к захватывающей карьере в области ИТ и автомобильных технологий в Японии или в 
своей стране. Лица, заинтересованные в работе в японской компании, могут получить консультации по вопросам карьеры у 
специалистов по профориентации KCG.

Эти три курса, предлагаемые в кампусе Ракухоку, предназначены для студентов, желающих поступить в KCGI. Студенты могут быть 
приняты на основании общих требований для поступления в университеты, а также на основании окончания технических 
колледжей и т.п. в своих странах. Классы организованы в соответствии с уровнем владения студентами японским языком, и 
успеваемость в классе корректируется соответствующим образом. Навыки и знания, полученные на этих курсах, готовят студентов к 
поступлению в KCGI. Многие студенты принимаются на эти курсы из зарубежных образовательных учреждений-партнеров KCGI.

Курс Международный автомобильного контроля

Курс Международный IT-технологий

Курс Международный информационный

Студенты этого курса укрепляют навыки японского языка, необходимые для специализированного обучения, одновременно изучая 
основы информационных технологий. Из широкого спектра факультативных курсов студенты выбирают курсы, отвечающие их 
собственным стремлениям получить продвинутые навыки в области информационных технологий. Представлены технические 
блоки японского и других курсов на японском языке повысить уровень владения 
японским языком, необходимый для изучения компьютерных технологий и 
ведения бизнеса.

Основы работы с презентациями
Базовая практика на VBA 
(Visual Basic для приложений)
Общая практика по подготовке документов
Основная практика подготовки к 
квалификационным экзаменам
Обзор корпоративных систем
Обзор информационных систем управления

Специализированные предметы

Курс Международный искусства и дизайна

Курс Международный информационный по туризму

Классы сгруппированы в соответствии с уровнем знания японского 
языка учащимися. Прогресс класса корректируется соответственно

Первый
год

Второй
год

Этот курс, в основном нацеленный на иностранных студентов из стран, 
не использующих китайские иероглифы, улучшает японский студентов, 
который понадобится им в их специализированных исследованиях, 
обеспечивая прочную основу в области информационных технологий. 
Преподаваются блоки технического японского языка, и развиваются 
навыки японского языка, необходимые для изучения компьютерных 
технологий и ведения бизнеса.

Из широкого спектра факультативных курсов студенты выбирают курсы, 
отвечающие их собственным стремлениям поднять свои ИТ-навыки на 
более высокий уровень. Студенты, завершившие эти курсы, получают 
диплом продвинутого уровня, аккредитованный MEXT, и могут проложить 
путь к увлекательной карьере в Японии или в своих странах.

Первый
год

Укрепляя знания японского языка, которые понадобятся им для 
специализированных исследований, студенты получают крепкую базу в 
области автомобильной инженерии и информационных технологий, 
включая программирование, компьютерные системы и цифровые схемы.

Второй
год

Студенты практикуют и изучают практические навыки программирования, 
проектирования системной конфигурации, основы цифровых схем и 
микропроцессоров, а также средства управления автомобилем.

Третий
год

Теоретическое и практическое обучение в этом году улучшает знания 
студентов о встроенных технологиях. Студенты, завершившие эти курсы, 
получают диплом с аккредитацией MEXT и могут проложить путь к 
захватывающей карьере в Японии или в своих странах.

Изучайте японский язык, осваивая встраиваемые автомобильные 
технологии
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Введение в управление сетью
Введение в графические инструменты
Введение в Python
Основы вычислительных систем
Введение в разработку системы
Введение в PHP
Дизайн базы данных    и т.д.

После предоставления студентам базовых навыков работы с компьютером и 
знаний, которые ожидают компании, этот курс учит новейшим навыкам для 
активной роли в мире цифрового искусства. Что касается манги и аниме, курс 
затрагивает методы аналогового производства и историю этих форм искусства, 
одновременно обучая студентов тому, как справляться с производством продуктов 
цифрового искусства, о производственных площадках и публикациях, а также о 
том, как играть активную роль в распространении контента. В жанре 
архитектурного дизайна курс начинается с предоставления базовых знаний в 
области архитектурного проектирования и обучения использованию ИТ для 
создания устойчивой архитектуры, тем самым развивая студента как 
архитектурного дизайнера.

Введение в графические инструменты
Практика дизайна
Основы 3D-анимации
Практика подготовки к 
квалификационным экзаменам
САПР-практика

Специализированные предметы

Основы производства веб-контента
Общая практика по подготовке документов
Обзор архитектуры
Основы веб-анимации
Основы UI / UX-дизайна
Основы живописи    и т.д.

Было указано, что, хотя мировой рынок туризма намного больше по масштабам, 
чем автомобильная промышленность, Япония, к сожалению, отстает от других 
стран в этой области. Используя преимущества своего местоположения в Киото, 
одной из главных достопримечательностей Японии, KCG подготовила учебную 
программу, в которой студенты учатся применять ИТ в новых туристических 
услугах и бизнес-моделях. В этом курсе студенты пытаются найти реалистичные 
решения, такие как предоставление туристической информации, оцифровка 
истории туристической деятельности, а также анализ и прогнозирование 
туристической деятельности. Студенты, обучающиеся на этом курсе, могут 
стремиться к карьере менеджеров по туризму и кураторов въездного туризма.

Обзор туристических исследований
Практика фотографии
Обзор управления туристическими 
достопримечательностями
Туризм Транспортный бизнес
Туризм Коммуникации

Специализированные предметы

Практика подготовки к 
квалификационным экзаменам A / Б
Новые туристические предприятия
Культурная практика в Киото
Практика динамической статистики в 
туризме
Въездной туризм    и т.д.



22 23

Четыре времени года
На протяжении года KCG проводит различные мероприятия для студентов.

1

Февраль

▪ Конец осеннего семестра
▪ НАГРАДЫ KCG
▪ Экзамены за осенний семестр
▪ Джей-кен (Джохо кентей), Серия
  сертификации информационных технологий
▪ Весенние каникулы
▪ Профессиональная ориентация
▪ Информационная конференция 
  предприятий в кампусе
▪ Зимние краткие курсы

2

Ноябрь

▪ Фестиваль культуры
▪ Профессиональная ориентация
▪ Академические лекции
▪ Искусствоведение
▪ Сертификационные тесты по 
  компьютерному графическому искусству
▪ Консультации для родителей

1 1
Ноябрь

▪ Конец весеннего семестра
▪ Экзамены за весенний семестр
▪ Летний семинар RIT
▪ Летние каникулы
▪ Летний семинар по национальным 
  экзаменам
▪ Летние краткие курсы
▪ Бизнес-практика
▪ Консультации по карьерным вопросам
▪ Профессиональная ориентация

8

Май

▪ День основания (первое мая)
▪ Спортивные турниры
▪ Информационная конференция 
  предприятий в кампусе

5
Церемония поступления

Музыкальный концерт

День пешего туризма

Спортивная встреча профессиональной школы 
в Киото

Консультации по карьерным вопросам

Летние краткие курсы Японский день

День пешего туризма

Зимние краткие курсы

Фестиваль культуры

Выпускная церемония

НАГРАДЫ KCG

Прощальный прием

Июль

▪ Лекция о культуре
▪ Сертификационные тесты по 
  компьютерному графическому искусству
▪ Профессиональная ориентация
▪ Информационная конференция 
  предприятий в кампусе
▪ Летний фестиваль

7
Фестиваль Гион 
(храм Ясака и другие 
места в Киото)

Церемониальный костер 
Годзана (Даймондзияма
и др.)

▪ Джей-кен (Джохо кентей), Серия
  сертификации информационных технологий
▪ Спортивная встреча профессиональной 
  школы в Киото
▪ Информационная конференция 
  предприятий в кампусе
▪ Руководство на осенний семестр
▪ Музыкальный концерт
▪ Медицинские осмотры Сентябрь

9
Вечер наблюдения за 
луной (храм Дайкакудзи)

Фестиваль Аой 
(святилища Симогамо 
и Камигамо)

Октябрь

▪ Начало осеннего семестра
▪ Осенние национальные экзамены
▪ День пешего туризма
▪ Профессиональная ориентация

10Фестиваль 
веков (храм 
Хэйан-дзингу)

▪ Лекция о культуре
▪ Профессиональная ориентация
▪ Зимние каникулы Декабрь

12Киото Такиги 
Но (Храм 
Хэйан-дзингу)

Январь

▪ Возобновление лекций
▪ Музыкальный концерт
▪ Профессиональная ориентация

1Стрельба из лука на 
дальней дистанции 
(Храм Сандзюсангендо)

Фестиваль цветения 
сливы (святилище 
Китано-тэнмангу)

▪ Весенние краткие курсы
▪ Выпускная церемония
▪ Прощальный прием
▪ Информационная конференция 
  предприятий в кампусе
▪ Весенний семинар по национальным 
  экзаменам Март

3
Фестиваль факелов 
(храм Сэйрёдзи)

Фестиваль клена 
Арасияма (Арасияма)

Апрель

▪ Инструктаж студентов 1-го года
▪ Церемония поступления
▪ Медицинские осмотры
▪ Начало весеннего семестра
▪ Приветственная вечеринка для 
  первокурсников и знакомство с клубами
▪ Весенние национальные экзамены
▪ Мероприятия на природе для 
   студентов 1-го года
▪ День пешего туризма
▪ Информационная конференция 
  предприятий в кампусе

4
Парад наблюдения за 
цветением сакуры 
Тоётоми Хидэёси 
(храм Дайгодзи)

Основные события в 
Киото в течение года

Июнь

▪ Музыкальный концерт
▪ Информационная конференция 
  предприятий в кампусе

6Киото Такиги Но 
(Храм Хэйан-дзингу)
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KJLTCКиотский центр по изучению японского языка 
(Kyoto Japanese Language Training Center, KJLTC)

・В KJLTC, Киотском центре по изучению японского языка, подразделению KCG для иностранных студентов, производится обучение студентов, намеренных поступать 
в японские высшие учебные заведения. KJLTC зарегистрирован министром юстиции.

・Это вводный курс, утвержденный Министерством образования, культуры, спорта, науки и технологии. Даже если срок обучения студента на родине составлял 
менее 12 лет, по завершении этого курса он получает право поступления в высшие учебные заведения Японии, включая основное отделение KCG.

・Для поступления на основное отделение KCG обязательным предметом является Практикум работы с прикладным программным обеспечением (базовый для ИТ). 
Полученные за предмет баллы зачитываются на курсе основного отделения KCG.

・Студенты, обладающие необходимыми умениями, могут изучать профессиональные компьютерные дисциплины в основном отделении KCG.

・Студенты, поступающие на основное отделение KCG по окончании этого курса, частично или полностью освобождаются от вступительного взноса и расходов на 
обучение.

Годичные подготовительные курсы (начало в апреле) 

Предметы, связанные с японским языком

Подготовка к сдаче Теста на знание японского языка (JLPT) и Экзамена для иностранных студентов для поступления в японские университеты (EJU)

Полуторагодичные подготовительные курсы (начало в октябре)

＊Условия поступления: Сдача Теста на знание японского языка (Japanese Language Proficiency Test, JLPT) уровня N3-N5

Занятия японским языком профессиональной области проводятся для групп, разделяемых по уровню по результатам входного экзамена и окончания каждого семестра.
Мы рекомендуем пройти тестирование JLPT N2 или N1, проводимое в июле и декабре. Также мы рекомендуем студентам сдать Экзамен для иностранных студентов для поступления в японские университеты 
(Examination for Japanese University Admission for International Students, EJU).

◆ Введение в курс 

◆ Предлагаемые программы (содержание и объем)

◆ Требования к поступающим

Вводный курс

Учебная 
программа

"Вводный курс" Министерства образования, культуры, спорта, науки и технологии.
Программы KJLTC сертифицированы Министерством образования, культуры, спорта, науки и технологии. Даже если студенты не удовлетворяют требованию 
12-летнего срока обучения в системе начального и среднего образования их страны, после окончания этой программы они получают право поступления 
в высшие учебные заведения Японии.

・Получение навыков владения японским языком, необходимых для получения высшего образования в Японии и подготовка к сдаче JLPT N1 и N2. 
・Занятия проводятся для групп, разделяемых по уровню знания японского языка.
・Занятия японским языком занимают более 20 часов в неделю.(20 недель в первом семестре, 40 недель в году)

Базовые предметы

Развитие способностей, не относящихся к японскому языку и получение знаний, необходимых для обучения в высших учебных заведениях.

Предмет

Начало 
семестра Программы План приема

Содержание

Содержание

Японский язык 1 (грамматика, словарь) Грамматика и словарь для повседневного использования и в научно-образовательной сфере.

Предмет Содержание

Основы японского языка Подготовка к сдаче Теста на знание японского языка (Japanese Language Proficiency Test, JLPT) и Экзамена для иностранных студентов для поступления в японские 
университеты (Japanese University Admission for International Students, EJU) путем тренировки на экзаменационных заданиях прошлых лет или других заданиях.

Предмет Содержание

Базовые предметы Английский язык, математика, естественные науки (физика, химия, биология), общеобразовательные дисциплины (история, география, 
обществоведение), основы ИТ (компьютер)

Японский язык 2 (аудирование, общение) Аудирование и общение для повседневного использования и в научно-образовательной сфере.

Японский язык 3 (чтение) Чтение обычных и научных текстов, газет, журналов, художественной литературы.

Японский язык 4 (составление текстов) Написание отчетов, электронных сообщений, презентаций и деловых документов.

О Японии Ознакомление с японской культурой, обществом и представлением о ценностях.

Апрель Подготовительные курсы (1 год) 60 человек

60 человекОктябрь Подготовительные курсы (1,5 года)

Занятия проводятся для групп, разделяемых по уровню знания японского языка.

※ 6-8 часов в неделю.

Вводный курс японского и английского языков и математики для поступающих в японские высшие 
учебные заведения (аспирантуру, университет, профессиональную школу)

Абитуриенты должны удовлетворять всем перечисленным ниже требованиям.

① Абитуриент должен закончить среднюю школу, иметь диплом, эквивалентный документу об окончании средней школы или успешного прохождения сходной 
квалификационной системы, соответствующей уровню общеобразовательной средней школы.

② Абитуриент должен обладать знаниями японского языка, эквивалентными уровню N5 Теста на знание японского языка (соответствующего 150 часам обучения японскому 
языку) или более высокого уровня.

③ Абитуриент должен иметь базовые знания и способности, необходимые для обучения в японском высшем учебном заведении (университете или профессиональном 
колледже).

④ Абитуриент должен быть либо 1) младше 23 лет (для выпускников средней школы), либо 2) младше 25 лет (для выпускников колледжа), либо 3) младше 27 лет (для 
выпускников университета). 

⑤ Абитуриент должен обладать возможностью оплаты преподавания и прочих расходов на обучение и проживание в Японии в качестве студента.
⑥ Абитуриент должен быть здоров физически и психически, быть способен выполнять обязанности студента и следовать правилам учебного заведения. Абитуриент своим 

поведением и действиями не должен нарушать японских законов и правил на протяжении всего времени пребывания.
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После окончания KCG у вас есть один доступный путь 
карьерного роста, помимо поиска немедленной работы, - это 
дальнейшее обучение в нашем образовательном учреждении, 
KCGI. KCGI - первая в Японии аспирантура, 
специализирующаяся на информационных технологиях. 
Студентам, завершившим программу в KCGI, присуждается 
степень магистра информационных технологий 
(профессиональная степень). Эта степень является высшим 
уровнем прикладных ИТ в Японии.
В принципе, для зачисления в KCGI требуется окончание 
четырехлетнего университета или диплом продвинутого 
уровня после завершения четырехлетнего курса в 
профессионально-техническом училище. Однако выпускники 
KCG считаются имеющими право на зачисление при 

следующих особых условиях (см. Руководство по подаче 
заявлений).
«Кандидаты, окончившие трехлетнюю программу в KCG, в 
возрасте 22 лет и более на 1 апреля того года, когда они 
поступают в KCGI, будут квалифицированы для зачисления на 
основе оценки их академических результатов и, следовательно, 
признаны имеющими академические способности, равные или 
более высокие, чем у выпускника университета ».
Таким образом, регистрация в KCGI после окончания KCG - это 
самый быстрый путь к вершине прикладной ИТ-области. Мы 
настоятельно рекомендуем вам получить продвинутый 
технический диплом в KCG, а затем перейти к получению 
степени магистра в KCGI.

KCGI предлагает учебные программы, которые развивают потребности отрасли передовых 
ИТ-специалистов. Выпускники KCGI могут рассчитывать на работу в связанных с ИТ областях, 
таких, какие перечислены ниже.

◆ Уникальные характеристики KCGI

◆ Сферы деятельности

KCGI предлагает множество курсов исключительно на английском языке («режим английского языка»), поэтому студенты могут 
завершить свои программы и получить степень магистра, обучаясь только на английском языке. Многие из этих курсов 
преподаются иностранными инструкторами высшего уровня. В настоящее время иностранные студенты из 17 стран и регионов 
находятся в кампусе KCGI (включая выпускников марта 2021 года). Многие из этих студентов предпочитают посещать занятия 
на английском языке.

Полный спектр занятий в «режиме английского языка», чтобы студенты могли завершить учебу только на 
английском языке.

■ Разработка учебной программы с учетом потребностей 
  отрасли и развития ИТ
■ Учебные планы, которые полностью включают
  практические возможности обучения на месте
■ Эффективный образовательный подход, сочетающий
  электронное обучение с очными занятиями

Тщательное приобретение практических навыков на 
благо общества

■ Развитие профессионалов во многих 
  специализированных областях ИТ, менеджмента и др.
■ Многочисленные инструкторы с профессиональным 
  опытом разработки ИТ-стратегии в частном секторе

Изучение разумного баланса ИТ (ИКТ) и управления

■ Абитуриенты принимаются из самых разных областей, 
  как технических, так и гуманитарных
■ Студенты могут начать обучение в зависимости от их
  уровня знаний при зачислении

Смена карьеры на работу в ИТ-сфере

■ Занятия от ведущих лидеров ИТ-сферы в странах мира

Стремление сыграть свою роль на мировой арене

■ Найдите свою идеальную карьеру благодаря
  внимательному индивидуальному руководству
■ Нетворкинг с другими выпускниками

Использование того, что вы изучили, чтобы сыграть 
жизненно важную роль в обществе

◆ Учебный план

Поступайте в Киотский колледж последипломного 
образования по информатике (KCGI), чтобы стремиться 
к высшему пониманию области ИТ Программа подготовки магистра

Зачисление

Магистр наук в области информационных технологий (профессиональная степень)

Обязательные курсы
● Профессиональные коммуникации в области ИКТ  ● Теория лидерства  ● Основы дипломного проекта

Факультативный блок

Дипломный проект

Профильный блок
● ERP (системы управления ресурсами предприятий)　
● Анализ коммерческих данных
● Глобальное предпринимательство  ● Разработка веб-систем
● Сетевое администрирование　● ИТ в манга и аниме　            
● ИТ в туризме                                   ● Искусственный интеллект

Выберите одну из указанных выше профильных областей

Отраслевой блок
● Финансовые технологии　    ● Сельское хозяйство
● Морское хозяйство　                ● Здоровье и медицина
● Контент-маркетинг　                 ● Образование

Индивидуальный 
учебный план

Создайте свой собственный 
учебный план, выбрав 
курсы из списка 
необязательных в 
соответствии с вашими 
индивидуальными 
образовательными целями.

или

Руководитель 
информационной службы Менеджер проекта

Специалист по системам 
управления, архитектор 

интернет-систем

Консультант по системной 
интеграции

Специалисты по 
интернет-маркетингу Системный архитектор

Специалист по
анализу данныхКонтент-менеджер

Консультант по 
информационной 

безопасности
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Система дотаций
Оплата

Стипендиальная программа для международных студентов KCG, обучающихся за свой счет

Оплата за обучение должна быть внесена на соответствующий банковский счет до конца оговоренного срока. 
(Банковская комиссия в Японии составляет 3000 иен.)

Киото Компьютер Гакуин предлагает уникальную стипендиальную программу в помощь иностранные студенты, желающим 
в будущем стать специалистами в сфере ИТ и вести международную деятельность. Потенциальные студенты из других 
стран с отличной академической работой и характером, которые учатся за свой счет, но испытывают трудности по 
экономическим причинам, могут подать заявку на стипендию.

210,000 иен 385,000 иен 500,000 иен 300,000 иен 5,000 иен 1,400,000 иен

Отделение

Все отделения

Все отделения

Все отделения
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900,000 иен

900,000 иен

ГодОтделение

Специальная стипендиальная программа для иностранных студентов KCG

Программа помощи иностранным студентам KCG

250,000 иен

300,000 иен
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Компьютерный 
музей KCG
Сертифицирован Японским обществом обработки информации 
в качестве первого музея-филиала исторических компьютеров

В 1963 году из студентов-исследователей Киотского университета 
сформировалась группа по изучению компьютера IBM 709/7090 и были 
проведены соответствующие семинары. В то время ни в одном из японских 
университетов еще не было факультета информационных систем.
С тех пор школа Киото Компьютер Гакуин, первое в Японии частное 
учебное заведение компьютерного образования, готовит выдающихся 
выпускников, которые выстроили фундамент информационной индустрии 
Японии.
Мы руководствуемся желанием продемонстрировать компьютеры, которые 
использовались нами в процессе обучения компьютерным наукам и 
представляют культурную ценность. Многие из таких компьютеров, среди 
которых компьютеры, сертифицированные Японским обществом обработки 
информации как "Наследие технологии обработки информации", хранятся 
в компьютерном музее KCG.
Компьютерный музей KCG был первым в Японии сертифицирован как 
"Музей-филиал исторических компьютеров".

История компьютерного музея KCG

Наследие технологии обработки информации, модель NEAC-2206
(утверждена 2 марта 2011 г.)

Наследие технологии обработки информации, модель NEAC System 100
(утверждена 6 марта 2012 г.)

Наследие технологии обработки информации, модель TOSBAC-3400
(утверждена 2 марта 2009 г.)

Наследие технологии обработки информации, модель OKITAC-4300 System
(утверждена 2 марта 2009 г.)　

Наследие технологии обработки информации, модель TOSBAC-1100D
(утверждена 10 марта 2016 г.)

Наследие технологии обработки информации, модель PDP 8/I
(утверждена 17 марта 2015 г.)　

Наследие технологии обработки информации, модель MZ-80K
(утверждена 6 марта 2013 г.)

Вступительный 
взнос

Тарифы за
пользование

оборудованием
и другое

Стоимость
обучения

Оплата за
ипользование
лабораторий

Всего
Взносы в

студенческих
организациях

Вступительный 
взнос

Тарифы за
пользование

оборудованием
и другое

Стоимость
обучения

Оплата за
ипользование
лабораторий

Всего

Все отделения

Все отделения

ГодОтделение Вступительный 
взнос

Тарифы за
пользование

оборудованием
и другое

Стоимость
обучения

Оплата за
ипользование
лабораторий

Всего



31

Киото – город студентов
История Киото насчитывает более 1200 лет с момента основания города, 
который по сей день является культурным центром Японии. Кроме того, 
это интернациональный город, в котором проживает многочисленная 
студенческая молодежь. Кампусы KCG расположены в удобных районах, 
откуда легко добраться не только в любой другой район Киото, но также 
и в регион Кансай, например, в Осаку, Нара, Кобе и Оцу.

Окрестности кампуса KCG Киото 
Экимаэ (Отделение KCGI Киото Экимаэ)
Станция Киото, на которой пересекаются линии 
городского метро, железных дорог JR и Кинтэцу, – это 
ворота Киото, сквозь которые город посещает множество 
людей со всей Японии. В этом районе современные 
сооружения соседствуют с историческими зданиями и 
ощущается атмосфера контраста.

Достопримечательности
Храм Тодзи
Храм Ниcи Хонгандзи
Храм Хигаси Хонгандзи
Храм Тофукудзи
Киотская башня

Храм Сандзюсангэндо
Национальный музей Киото
Здание станции Киото
Киотский аквариум

Район кампуса Камогава KCG 
Около кампуса находится синтоистский храм Симогамо, 
связанный с проведением Аой Мацури – одного из трёх 
крупнейших фестивалей Киото, а также Императорский 
дворец в Киото. Этот район отличается богатой 
природой.

Достопримечательности
Синтоистский храм Симогамо
Императорский дворец в Киото
Тадасу но Мори (храмовый лес)

Исторический музей Киото

Район кампуса Ракухоку KCG
От кампуса в район Ракухоку, центр Киото и к станции 
Киото удобно добираться на метро и на городском 
автобусе. Рядом с улицей Китаяма, вдоль которой 
выстроились современные здания, находится храм 
Камигамо и такие живописные уголки природы, как 
ботанический сад, пруд Мидорога-икэ и река Камо.

Достопримечательности
Синтоистский храм Камигамо
Пруд Мидорога-икэ (также 
называемый прудом Мизорога-икэ)

Ботанический сад Киото
Улица Китаяма

Район кампуса KCGI Хякуманбэн, 
главное здание школы в Киото
В этом районе расположены: храм Гинкаку-дзи - 
наследие культуры эпохи Муромати, синтоистский храм 
Хэйан дзингу, связанный с проведением Дзидай Мацури 
– одного из трёх крупнейших фестивалей Киото, тропа 
Тэцугаку-но-мити, известная своей цветущей сакурой, 
зоопарк Киото – второй старейший зоопарк Японии, 
Музей Киото, а также множество других 
достопримечательностей, которые позволяют 
прикоснуться к культуре и истории Японии.

Достопримечательности
Храм Гинкаку-дзи
Тропа Тэцугаку-но-мити
(Тропа философов)
Храм Нандзэн-дзи
Музей искусств KYOCERA 
города Киото

Зоопарк Киото
Синтоистский храм Хэйан дзингу
Храм Эйкан-до (Дзэнрин-дзи)
Храм Чионджи
Национальный музей современного 
искусства

30



32

Rochester Institute of 
Technology 

Начались занятия в 2004 года, KCGI - первая в 
Японии специализированная аспирантура для 
ИТ-специалистов (предлагающая степени 
магистра). Студенты KCGI приобретают 
передовые знания и навыки, включая ИТ, 
менеджмент и прикладные области, стремясь 
играть ведущую роль в обществе и на мировой 
арене. По окончании обучения в KCGI студенты 
получают высшую академическую степень 
Японии в прикладных областях информационных 
технологий: магистр наук в области 
информационных технологий (профессиональная 
степень).

KCG

KCGI

KCGM

KJLTC

Кампусы

Узнаваемая своим открытым солнцу внешним 
видом, Пристройка оборудована студией 
электронного обучения, а также местом для 
практики управления автомобилем и мотоциклом, 
используемым в Курсе управления автомобилем. 
Вместе главное здание и пристройка кампуса 
Киото Экимаэ являются крупнейшим центром 
передового ИТ-образования в центре Киото.

Это внушительное 
здание с белыми 
стенами стоит к западу 
от вокзала Киото. Это 
самое величественное 
здание на территории 
кампуса.

Кампус Киото Экимаэ идеально расположен для студенческой жизни. Место невероятно удобно, всего в семи минутах 
ходьбы к западу от вокзала Киото. Неподалеку расположены многочисленные магазины, в том числе рестораны, 
крупные торговые центры и универмаги.

Кампус Камогава

Кампус KCGI с самой давней 
традицией, кампус Ракухоку направил 
многих выпускников в рабочий мир. 
Кампус Ракухоку, расположенный в 
тихой атмосфере района Симогамо, 
предлагает идеальные условия для 
тех, кто стремится к учебе.

Окруженный обильным солнечным 
светом и легким бризом на берегу 
реки Камогава, кампус Камогава - это 
школа цифрового искусства, 
свободная духом и привлекающая 
начинающих молодых дизайнеров и 
других творческих людей. Река 
Камогава, протекающая поблизости, 
и ее зеленые берега предлагают 
студентам расслабляющую 
атмосферу, которая вдохновит их 
воображение.

Кампус Ракухоку

Кампус Киото Экимаэ

Колледж дизайнаТехнический колледж

Колледж дизайна Кампус Камогава
606-8204, Киото, Киото-си, Сакё-ку, Танакасимоянаги-тё, 11

Технический колледж Кампус Ракухоку
606-0862, Киото, Киото-си, Сакё-ку, Симогамо-хонмати, 17

Главное здание Пристройка

Кампус Киото Экимаэ
601-8407, Киото, Киото-си, Минами-ку, Тераномаэ-чё,
Нисикудзё, 10-5
■Программа по информатике бизнеса и администрирования (4 года)
■Программа по информатике (4 года)
■Программа по играм (4 года)
■Программа по манга и анимации (3 года)
■Программа по прикладной информатике (3 года)

■Программа по информатике в СМИ (3 года)
■Программа по компьютерным системам (3 года)
■Программа по разработке игр (3 года)
■Программа по IT-технологиям в бизнесе (2 года)
■Программа по медицинскому администрированию (2 года)
■Программа по обработке информации (2 года)
■Программа по основам разработки игр (2 года)
■Курс по информационной коммуникации
(1 года / 2 года на вечернем отделении)

■Программа по информационному инжинирингу (4 года) 
■Программа по компьютерной инженерии (3 года)  
■Программа по основам компьютерной инженерии (2 года)

■Программа по информатике в искусстве и дизайне (4 года)  
■Продвинутая программа по искусству и дизайну (3 года)  
■Программа по искусству и дизайну (2 года)

■Программа технического обслуживания автомобилей

Улица Китаодзи-дориНа станцию Китаодзи

Школа Ракухоку

Технический колледж
Кампус Ракухоку

Святилище
Симогамо

Колледж дизайна
Кампус Камогава

KJLTC

Киотский 
вокзал

Улица Сиокодзи-дори
Улица 
Абуранокодзи-дори

Улица 
Хорикава-дори

Гостиница 
«Рига Роял Хотел Киото»

Отель «Мияко 
Киото Хатидзё»

Киотская башня

Выход 
«Запад Хатидзё»

Выход «Чуо»

Токайдо Синкансэн

Миякомити

Магазин
 «Wacoal»

BicCamera

Торговый центр 
«Aeon Mall Kyoto»

Сертифицировано профессиональным училищем префектуры Киото (техническая программа)

Все здания кампуса связаны между собой специальным бесплатным маршрутным автобусом. 
На маршрутном автобусе студенты могут посещать занятия в других зданиях.

Все здания кампуса связаны между собой маршрутным автобусом.

K y o t o  C o m p u t e r  G a k u i n  -  U. S. A. K y o t o  C o m p u t e r  G a k u i n  -  C h i n a K y o t o  C o m p u t e r  G a k u i n - Vietnam

Образовательная сеть 
Создавая тесную сеть с другими учебными заведениями группы KCG и сотрудничая с зарубежными 
правительствами и университетами, KCG как учебное заведение мирового масштаба и лидер компьютерного 
образования, ставит своей целью реализацию высококлассного образования мирового уровня в сфере ИТ.

Нью-йоркский офис Пекинский офис
Даляньский офис
Шанхайский офис

Ханойский офис

Река Камо

Улица 
Кавабата-дори

Улица 
Каварамачи-дори

Улица Имадегава-дори

Станция 
Демачиянаги

Улица 
Хигасиодзи-дори

Круглосуточный магазин 
«FamilyMart»

Линия Кейхан
KCGI

JR-линия Киото
Линия 
Кинтэцу Киото

KCGM

Кампус 
Киото Экимаэ

Улица Симогамо Хон-дориСупермаркет Ёсиноя

Кондитерская Книжный
магазин

Банк Киото

Киото Компьютер Гакуин

Киотского колледжа последипломного 
образования по информатике 
«Высшая школа прикладных технологий информатики
Специализация в веб-технологиях бизнеса»
606-8225, Киото, Киото-си, Сакё-ку, Танакамондзен-тё, 737

Автомобильной школы Киото 
Компьютер Гакуин
601-8428, Киото, Киото-си, 
Минами-ку, Тодзихикаси-мондзентё, 73

Киотского центра по изучению 
японского языка
606-8204, Киото, Киото-си, Сакё-ку, Танакасимоянаги-тё, 11

Рочестерский технологический институт – это 
технический университет, основанный в 1829 
году и известный как один из университетов США, 
которые первыми ввели программу обучения ИТ 
(1991 г.). Мы также гордимся высокими 
результатами в области компьютерной графики, 
игр и ИТ в США. В 1996 году RIT заключил 
соглашение о сотрудничестве со школой Киото 
Компьютер Гакуин.

Автомобильная школа Киото Компьютер Гакуин 
фокусируется на автомеханике с применением 
продвинутых техник и знаний в области ИТ и 
сетей, которые полностью отвечают следующему 
поколению автомобильных технологий.

Киотский центр по изучению японского языка – 
учебное заведение, обучающее японскому языку, 
– сертифицирован Ассоциацией содействия 
изучению японского языка и получил от 
Министерства образования, культуры, спорта, 
науки и технологии статус института японского 
языка для студентов, не получивших 12-летнего 
образования в Японии 

Нью-йоркский офис был основан в качестве 
базы для зарубежных операций группы KCG 
в 2000 году и располагался во Всемирном 
торговом центре Нью-Йорка. 
Подвергнувшись террористическим атакам 
на США 11 сентября 2001 г., позже 
Нью-йоркский офис возобновил свою 
деятельность и теперь находится в 
Рокфеллер-центре.

В 2019 году KCG открыл Ханойский офис, 
который стал первой базой колледжа во 
Вьетнаме.

Пекинский офис KCG был создан в 2002 году в 
Национальной библиотеке Китая в Пекине в 
качестве базы для обмена с китайскими 
университетами, с которыми KCG укрепляет 
свои связи. KCG открыл Далянский офис KCG в 
2008 году и Шанхайский офис KCG в 2018 году, 
с помощью которого, помимо прочего, 
он оказывает поддержку в области 
ИТ-образования китайским университетам. 

Улица Хатидзё-дори

(KCG : Kyoto Computer Gakuin)


