
Бизнес Школа расположена на кампусе «Imadegawa» Университета Дошишя, в современном здании 
«Kambaikan», что находится в пяти минутах ходьбы от Императорского Дворца Киото. Наши удобства 
включают аудитории, проектные комнаты, комнаты отдыха и библиотеку бизнес школы. Комнаты отдыха, 
проектные комнаты и библиотека открыты для студентов МВА 24 часа в сутки, 7 дней в неделю и 365 
дней в году.

Учебное Оборудование

Изучите основы управления, необходимые для бизнес 
лидера на основных предметах перед тем, как приступить 
к практическим факультативным предметам, 
предназначенным стимулировать глубокое понимание 
конкретных аспектов бизнеса в современном обществе. С 
помощью основных направлений как «Устойчивость и 
Зеленый Бизнес», «Культура и Креативность» и «Бизнес в 
Азии» наша учебная программа позволяет вам развивать 
знания и навыки, необходимые для лидерства во 
взаимосвязанном мире. Также, наши международные 
студенты имеют возможность бесплатно посещать курсы 
японского языка и культуры в Центре Японского Языка и 
Культуры при университете.

Международная среда

Присоединяйтесь к разнообразной 
группе студентов со всего мира -
присоединяйтесь к выпускникам и 
нынешним студентам из более чем 
60 стран.
С момента основания, поразительной 
особенностью Дошишя Global MBA
было разнообразие людей, которые 
делают особенным опыт нашего MBA. 
Мы работаем со студентами, которые 
имеют различное образование и 
квалификации. Соответственно, мы 
приветствуем заявки от 
стремительных и вдохновляющих 
личностей независимо от их пола, 
этнической принадлежности, религии 
или национальности.

Учебный План

Программа Глобального Бизнеса и Управления, известная как Дошишя Global MBA — это 
двухгодичная, очная программа MBA, полностью преподаваемая на английском языке в 
Университете Дошиша в Киото, Япония. Посредством нашей международной образовательной 
среды и инновационных учебных программ мы призываем наших студентов развивать знания и 
навыки, необходимые для лидерства в динамичном и взаимосвязанном мире.
Наша цель - подготовить будущих бизнес лидеров, которые готовы и способны эффективно 
реагировать на возникающие потребности все более разнообразных групп людей, участвующих в 
мировой экономике. Программа Глобального Бизнеса и Управления Бизнес Школы Дошишя 
предлагает уникальный опыт студентам и преподавателям, желающим работать в партнерстве при 
изучении и оспаривании традиций и тенденции в глобальном бизнесе и управлении.

Для тех, кто заинтересован в работе в Японии или в 
японской компании за рубежом, программа Global MBA 
предоставляет практическое обучение и консультации по 
поиску работы в Японии и доступ к бесплатным курсам 
японского языка (в соответствии с уровнем японского 
языка студента), предлагаемым Центром Японского Языка 
и Культуры при университете. Поскольку Бизнес Школа 
Дошишя имеет глобальную и японскую программы MBA. 
Студенты Бизнес Школы Дошишя с достаточным уровнем 
владения языком могут обучаться на некоторых курсах 
обеих программах. Это является прекрасной 
возможностью для взаимодействия со студентами из 
японской программы MBA, большинство из которых 
являются действующими управленцами в компаниях 
региона Кансай, и поощряют обмен между этими двумя 
программами.

Карьерные возможности в Японии

Предварительная Заявка
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Если вы заинтересованы в подаче заявки на нашу 
программу, но хотели бы сначала проконсультироваться с 
нами, мы приглашаем вас подать предварительную заявку. 
Предварительная заявка предназначена помочь вам узнать 
о нашей программе, помочь нам узнать о вас и помочь вам 
в процессе подачи официальной заявки.
Плата за подачу предварительной заявки не взимается, а 
также не влечет за собой никаких обязательств со стороны 
заявителя в процессе предварительного заявления. Форма 
предварительной заявки заполняется легко и быстро. 
Форма предварительной заявки доступна для скачивания 
на нашем веб-сайте в период приема заявок.
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one of our faculty members!
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