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Паспортный центр г. Такаока

О Международном центре Тоямы
Международный центр Тоямы (TIC) был основан в 1984 году с целью организации в префектуре Тояма международных 
обменов на частном уровне. Центр проводит международные мероприятия при участии жителей префектуры и с целью 
способствовать глобализации префектуры Тояма сотрудничает с населением на всех уровнях, включая 
адиминистративные органы, ВУЗы и деловые круги. В 1990 г. министр　внутренних дел (ныне министр внутренних дел и 
коммуникаций) присвоил центру статус «Региональная ассоциация глобализации», а вместе с этим позицию центральной 
организации по проектами продвижения глобализации в сотрудничестве с префектурными, административными и 
другими организациями. В 1995 г. Центр получает статус «Особого юридического лица по продвижению общественных 
интересов», а в 2011 г. заканчивает переход к статусу общественного финансового юридического лица, начавшийся 
в 2008 г., чтобы соответствовать «Новой системе общественных финансовых юридических лиц».

■Паспортный центр Тоямы
Время работы: Пн.-пт., 9:00-16:30 ‒ подача заявлений, получение
(По вторникам и четвергам получать документы можно до 19:00)
Вс. 9:00-16:30 ‒ только получение　
(выходные: суббота, праздн. дни, конец дек.‒начало янв.)
〒930-0003 Тояма, Сакурамати, 1-1-61, 7 эт. Marier Тояма 
тел.: 076-445-4581

■Паспортный центр Тоямы, филиал г. Такаока
Время работы: Пн.-пт., 9:00-16:30 ‒ подача заявлений,
10:00-17:30  получение
Вс. 10:00-17:30  только получение
(выходные: суббота, праздн. дни, конец дек.‒начало янв.)
〒933-0029 г. Такаока, Отаямати 101, 7 эт. Отая Serio
тел.: 0766-27-1855

*возможность пользоваться копировальным аппаратом,  Wi-Fi
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Из Тоямы ‒ в мир!

Международные
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Создание атмосферы
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между народами

～В будущее, где все связаны～
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Международный центр Тоямы

■Международный центр Тоямы
Время работы: Пн.-пт., 9:45-17:45 (выходные: сб., вс., праздн. дни, конец дек. ‒начало янв.).
〒930-0856 г. Тояма, Усидзима-синмати 5-5, здание INTEC, 4 эт.
тел.: 076-444-2500 / факс: 076-444-2600
эл. почта: tic@tic-toyama.or.jp
Домашняя страница http://www.tic-toyama.or.jp

●Центр консультаций для иностранцев преф. Тояма
　（находится в Международ. центре Тоямы）
　Время работы: Пн.-пт., 9:00-16:00 (выходные: сб., вс., праздн. дни, конец дек. ‒начало янв.)
　〒930-0856 Тояма, Усидзима-синмати 5-5, здание INTEC, 4 эт.
　тел.: 076-441-6330 / факс: 076-441-6331

Центр культуры стран Северо-Восточной Азии
・Аудитории - 1 на 40 чел., 2 на 20 чел. и 2 на 10 чел;.
・Международный салон - место для встреч и общения, библиотека, выдача материалов;
・Мини-кухня ‒ для мероприятий требующих приготовления еды.

Время работы: пн.-пт. 10:00-21:00 (кроме среды)
　　　　　　　  сб.-вс. 10:00-17:00 (выходные: среда, праздничные дни, 25.04-10.05, 12.08-19.08, 24.12-10.01)
〒930-0093 г. Тояма, Утисайвай-тё 6-6  тел./факс 076-444-7679
эл.-почта: kaikan@tic-toyama.or.jp　URL: http://www.tic-toyama.or.jp/kannihonkai
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Активно поддерживаем
международную деятельность! 

Премия за международную деятельность на народном уровне
Премия вручается организациям и частным лицам за вклад 
в развитие международных отношений и сотрудничества.

Международные фестивали
Знакомим с деятельностью организаций префектуры Тояма, 
занимающихся международными обменами и сотрудничеством. 
Предоставляем возможность общения с представителями 
других стран и знакомства с их культурой.

Консультации для иностранных резидентов

Вносим вклад в культурное
разнообразие региона!

Обучение и поддержка волонтёров-инструкторов японского языка
Проводим лекции по обучению преподавателей-волонтёров японского языка, 
а также направляем преподавателей в места изучения японского языка для 
консультаций.
Чтение зарубежной литературы для родителей и детей
Чтение иллюстрированных книг на разных языках для улучшения навыков влад
ения языком и понимание других культур.
Улучшение навыков чрезвычайного реагирование для иностранных жителей
Проводятся учения и инструктаж на случаи чрезвычайных ситуаций, а также для 
иностранных резидентов соответствуюшая информация передаётся по радио.

Обучение иностранным языкам

Учим мыслить глобально!

Проводятся уроки английского, китайского, корейского, русского, португаль
ского языков, тематические вечера на английском языке Namaste India и дру
гие мероприятия.

Лекции по углублению понимания идей многонационального общества
Координаторы международных связей и волонтёры JICA OB проводят выездные 
лекции нацеленные на углубление межнационального взаимопонимания.

Международная школа Тояма
Специально для учащихся высших общеобразовательных школ проводятся 
двухдневные мастер-классы на актуальные международные темы.

Площадь Мира
Координаторы международных связей, выступая в роли преподавателей, 
проводят занятия, помогающие лучше понять разные страны мира.

Международное
сотрудничество

Организация по вопросам изучения Японского моря

Приём заграничных стажёров и студентов

Поддерживаем международное сотрудничество, 
проводим подготовку глобально мыслящих кадров! 

В рамках программы технического сотрудничества, проводится приём заграничных технических стажёров 
из развивающихся стран, а также приём иностранных студентов из стран-партнёров и стран-членов ASEAN.

Проведение симпозиумов и лекций

Связаны Японским морем Информация публикуемая и размещаемая Международным центром Тоямы
В Международном центре 
Тоямы проходит набор и 
регистрация желающих 
участвовать в международных 
мероприятиях, а также пуб
ликация информации о 
запросах на участие в 
различных проектах и 
мероприятиях .
Сферы деятельности:
устный перевод;
письменный перевод;
проживание в семьях;
занятия японским языком;
консультации о разных странах;
волонтёры, помогающие 
иностранцам в случае 
стихийных бедствий.

Банк кадров по международным связям
В Международном центре Тоямы вы можете 
взять на прокат флаги стран и национальные 
костюмы для использования в образовательных 
целях. Также для аренды доступны аудио
-визуальные материалы UNICEF.

Прокат флагов и национальных костюмов

В международном центре Тоямы 
действует система членства для 
оказания поддержки в проведении 
международных мероприятий. 
Приглашаем всех желающих 
присоединиться.
Членский взнос с частного лица:
3000 йен в год
Членский взнос с организации:
30 000 йен в год

Информация о членстве в МЦТ

～Исследуем ситуацию и весь комплекс проблем, 
　　　　　　касающихся экватории Японского моря～

Время работы: пн.-пт., 8:30-17:15 (выходные: сб.,вс., праздничные дни, конец дек. ‒ начало янв.)
〒930-8501 г. Тояма, Синсогава, 1-7
Отдел развития туризма префектурного упр. Тоямы
Тел.: 076-444-3339 / Факс: 076-444-8694
Эл. почта: adm@nihonkaigaku.org　URL http://www.nihonkaigaku.org/

Карта стран прилегающих к
Японскому морю
(перевёрнутая карта)

Офис преф. Тояма в Даляне

Предоставление информации и координирование 
сотрудничества в культурной, экологической и 
других областях.

Поддержка предприятий
Предоставление информации и консультаций 
о китайском законодательстве, инвестиционном 
климате, потребительском рынке.

«Фан-клуб Тоямы» был основан для проведения 
различных мероприятий людьми, имеющими 
тесные связи с Тоямой.

Окно в Китай

Время работы: пн.-пт., 8:30-17:15
(выходные: сб.,вс., праздничные дни КНДР, конец дек. ‒ начало янв.)
〒116011 КНДР, пров Ляонин, г. Далянь, Xigang-Qu Zhong ShanLu 147 Senmao Bldg, 7 этаж
тел.:+ 86-411-83687879 / факс: +86-411-83682919
E-mail office01@toyama.com.cn

Проведение симпозиумов и лекций 
по вопросам изучения Японского моря, 
а также сотрудничество с ВУЗами в 
осуществлении различных проектов.

Поддержка индивидуальной и 
групповой исследовательской и 
популяризаторской деятельности.

・Домашняя страница центра: информация о 
лекциях, мероприятиях, уроках японского 
языка, стихийных бедствиях и пр.
・Информационный ежемесячник ”TICNEWS”
・Журнал на 7-ми языках ”What’s Happening”
・Журнал “TIC Mail Magazine” (на 7-ми языках)
　Информационная доска о международных 
мероприятиях
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Помощь иностранным студентам
Проживающим на территории префектуры иностранным студентам, а также студентам, 
изучающим японский язык в специализированных учебных заведениях, предоставляются 
стипендии, помощь в оформлении медицинской страховки, обеспечении жилья и т.д.

Поддержка деятельности NOWPAP
Осуществляем поддержку деятельности организации по защите морской 
среды NOWPAP RCU (Региональная координационная группа «План Действий 
Северо-западной части Тихого Океана»), находящейся под эгидой ООН.

Поддержка заграничных проектов молодёжных волонтёрских групп
Поддерживаем зарубежные волонтёрские проекты JICA.

Поддержка эмигрантам
Оказывается поддержка деятельности ассоциации соотечественников живущих 
за пределами префектуры и других связанных с префектурой организаций.

Центр для консультаций иностранных резидентов преф. Тояма (находится 
в Международном центре Тоямы) предоставляет консультации о проживании 
в префектуре на разных языках. (пн.-пт. 9:00-16:00).

Международная
деятельность
Поддержка деятельности общественных организаций
Для стимуляции международных обменов, международного сотрудничества и межкультурной коммуникации, 
оказывается поддержка инициатив частных организаций, занимающихся международной деятельностью.

Поддержка проводимых исследований

Поддержка межкультурных мероприятий

Поддержка клубу любителей Тоямы

Многонациональное
общество

Международное 
взаимопонимание


