
Биография лектора 

 

Имя 

 

Должность 

Jun Takahashi 

Дзюн Такахаси (дата рождения 30.01.1960) 

 

Акционерная компнаия Айтек, отдел маркетинга, генеральный и исполнительный 

директор 

Опыт работы ＜Образование＞     

03.1984  закончил  отделение немецкой литературы  кафедры литературы 

Филологического факультета Университета Мэйдзи  

   ＜Работа＞     

04.1984  поступил на работу в АК Айтек   

04.2003  АК Айтек Департамент японских проектов, директор 

10.2014  АК Айтек Департамент зарубежных проектов, исполнительный директор 

04. 2020  АК Айтек Департамент маркетинга, генеральный и исполнительный директор 

Проекты в сфере 

консалтинга 
＜ Проекты ＞ 

1993 Проект строительства новой клиники медицинского факультета Университета 

Дзюнтэндо 

1994 Проект по подготовке открытия Samsung Medical Center в Корее 

1999 Проект реконструкции префектурального Онкологического центра в преф. Гумма 

2000  Проект по переносу и строительству Мемориальной больницы Сакакибара 

2003  Проект строительства нового Комплексного амбулаторного центра Токийского 

женского медицинского университета 

2004  Проект внедрения новой медицинской информационной системы в Медицинском 

Центре Красного креста в Японии,  

2004  Проект внедрения  системы электронных карт в больнице Тораномон 

2006  Проект общей концепции будущего двух университетских больниц Университета 

Китасато  

2012  Научно-исследовательский проект Министерства экономики, торговли и 

промышленности по выходу японской медицинской техники и медицинских услуг на 

зарубежные рынки (объект исследования: Саудовская Аравия)  

2013 Проведение исследования в связи со строительством Второй больницы Чо Лай, 

Вьетнам 

2015  Сбор и исследование основной информации в связи с выходом японской 

медицинской техники и медицинских услуг на зарубежные рынки для Министерства 

экономики Японии (Объекты исследования: Кения, Нигерия)  

2017 Проект медицинского комплекса TH Group в г. Ханой, Вьетнам 

2018 Проект больницы по лечению сердечно-сосудистых заболеваний в г. Маскат, оман 

2018 Проект Центра передовой диспансеризации для территориального округа Чэнду, 

Сычуань, Китай 

2020 Проект переноса и нового строительства Центра болезней сердца Тоёхаси 

  

＜Выступления с лекциями и семинарами＞ 

・ Второй японо-арабский экономический форум 

・ Семинар по вопросам скорой помощи для Департамента развития Эр-Рияда, 

Саудовская Аравия  

・Японо-Саудовский промышленно-экономический форум 

・Семинар в рамках празднования 100-летнего юбилея муниципальной больницы города 

Тайчжоу, провинции Цзянсу, КНР 

・47-я конференция японских медицинских социальных учреждений 

 

<Членство в сторонних организациях> 

・  Член Квалификационной экзаменационной комиссии Японской Ассоциации 

консультантов по вопросам управления в области медицины 

・Участник 49-й и 50-й конференций  Японского Общества медицинских и социальных 

учреждений 

 


