Знаете ли вы о IISEE?
О нас

На церемонии закрытия

Курсы и подкурсы
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Международный институт сейсмологии
и
сейсмостойкого
строительства
(IISEE) при Строительном научноисследовательском институте (BRI) в
г.Цукуба
в
Японии
предлагает
программу обучения по сейсмологии и
сейсмостойкому
строительству
для
исследователей
и
инженеров
из
развивающихся стран.
Всего с 1960 г. по сентября 2016 г.
обучение прошли 1751 участников из
100 стран.

Тематика

5

Сейсмология и методики сейс
мических наблюдений

10

Анализ сооружений и динами
ка сооружений

5

Оценка опасности цунами и с
истемы раннего предупрежден
ия

G

2 мec.
(янв.мap.)

20

Сейсмические наблюдения и
анализ данных для идентифик
ации ядерных испытаний

L

2 мec.
(МайИюль)

14

Технология сейсмостойкого ст
роительства в странах Латинс
кой Америки (Испанский)

I

Нес- Сейсмология/
По запро
коль сейсмостойкое строительство/
су
-ко Tsunami

Как с нами связаться?
International Institute of Seismology and
Earthquake Engineering
почтовый адрес: 1 Tachihara, Tsukuba,
Ibaraki 305-0802 JAPAN
TEL:+81-29-879-0680
FAX:+81-29-864-6777
e-mail: iisee@kenken.go.jp
Web: http//iisee@kenken.go.jp/

INTERNATIONAL
INSTITUTE OF
SEISMOLOGY
AND EARTHQUAKE
ENGINEERING
IISEE

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ
СЕЙСМОЛОГИИИ И
СЕЙСМОСТОЙКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Building Research Institute
Научно-Исследовательский
Институт Строительный

Tsukuba JAPAN

Где работают наши выпускники ?
Выпускники IISEE работают в министерствах,
национальных
научно-исследовательских
институтах, университетах и т. д. в качестве
руководителей
или
преподавателей.
Пожалуйста,
спросите
ваших
руководителей : "Вы выпускник IISEE?».

Ознакомительный визит

Какие учебные курсы
есть в IISEE?
Давайте посмотрим:
S

Сейсмологический курс

E

Курс сейсмостойкого стр
оительства

T

Курс по смягчению посл
едствий цунами

G

Курс глобальных сейсмо
логических наблюдений

L

Латиноамериканский ку
рс по инженерной сейсм
ологии

I

Индивидуальный курс

Краткосрочные
учебные
курсы
нацелены на конкретные тематики,
подобно проводившимся Китайскому
строительному курсу (2009-2012) или
Латиноамериканскому
курсу
по
сейсмостойкому строительству (20142016).

IISEE работает с вами.
Людям
вашей
страны
нужны ваши знания и опыт,
полученные при обучении в
IISEE.
Как подать заявку на участие в программе?
Форма запроса предоставляется офисом JICA в
вашей
стране.
Для
более
подробной
информации, пожалуйста, посетите наш вебсайт* или свяжитесь с офисом JICA или
посольством Японии в вашей стране.

Церемония выпуска в GRIPS
Программа
обучения
IISEE
проводится
совместно с Агентством по международному
сотрудничеству (JICA). Кандидаты должны
подать заявку на курсы через программы
обучения и диалога JICA в рамках японской
государственной помощи развитию. Оплату
обучения и проживания берет на себя IISEE /
BRI и JICA.

Степень магистра
Участникам одногодичных учебных курсов
по
сейсмологии,
сейсмостойкому
строительству и смягчению последствий
цунами, которые успешно

*http://iisee.kenken.go.jp/?p=faq#q4

組織でブランド化した色やフォントはありま
すか?
are conferred the degrees of “Master of
Disaster Management” by the National
Graduate Institute for Policy Studies
(GRIPS) in Japan and IISEE.

(1) завершили одногодичный учебный курс
(2) получили требуемые баллы и
(3) представили магистерскую диссертацию
присуждается
степень
«Магистра
по
управлению
при
стихийных
бедствиях"
Высшим
национальным
институтом
политических исследований (GRIPS) в Японии
и IISEE / BRI.

С 2005 г. до сентября 2016 г. степени
присуждены 241 выпускникам.
Учебная поездка

