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ФИ 

КУРАТИ Хироюки 

 

Дата 

поступления 

Дата окончания Образование, опыт работы (отдельно по пунктам)  

1974 04 1978 03 Йокогамский государственный университет, технологический факультет, 

отделение механики  

    Тема исследований: Исследование центростремительных потоков турбин 

(Лаборатория гидродинамики Тоёкура)  

1978 04 1981 11 АК «Такаока Электрик»  

    Специалист по проектированию трансформаторного оборудования 

Спец. поручения: планирование и анализ экспериментальной работы для 

исследований сейсмоустойчивого проектирования.  

(Составление отчетов для Федерации электроэнергетических компаний 

(FEPC) в рамках исследований по поручению Токийской энергетической 

компании (TEPCO) в соответствии с корпоративными стандартами).  

1981 11 2014 06 АК «Сони» 

1981 11 1983 03 Проектирование механизмов и оборудования （Видеокамера (камкордер)β

Max 8㎜ и др. , разработка барабана) 

1983 04 1989 12 Руководитель проекта инноваций в проектировании видео-оборудования 

(проведение реинжиниринга различных бизнес-процессов (BPR)).  

2D/3D CAD・CAE электросистем и оборудования, CAD микросхем и плат, 

разработка баз технологических данных  

Создание среды проектирования с высокой интеграцией (LSI) и 

инжиниринговых сетей ⇒ становится общим стандартом для всей компании 

1990 01 1993 03 Руководитель проекта офисных реформ видео-подразделения, а также 

проекта цепочек поставки ⇒ становится общим стандартом для всей 

компании 

1993 04 1996 10 Переход в подразделение ТВ-аудио (ответственный за подразделение 

планирования систем CAV)  

1996 11 2002 03 Представитель европейских технологических систем (интеграция систем 

проектирования и производства в связи с решением проблемы 2000 года) 

2002 04 2006 03 Общее руководство Отделом систем глобального инжиниринга  

2006 04 2013 10 Руководитель проекта развития технологий оценки надежности, в октябре 

2013 г. вышел на пенсию по возрасту.  

 
写真を貼る位置 

 

1. 縦 36～40 mm 

  横 24～30 mm 

2. 本人単身胸から上 

3. 裏面にのりづけ 

4. 裏面に氏名記入 



2013 11 2014 06 Непрерывная работа в «СОНИ» в качестве внутрикорпоративного 

консультанта (советника) по вопросам технологий предотвращающего 

проектирования. 

2013 12 по 

наст. 

время 

 Консультант ABIC, советник Европейского банка реконструкции и развития 

(EBRD), помощь малым и средним предприятиям посредством системы 

Менеджментментор Управления экономики и промышленности 

Министерства экономики и промышленности Японии (помощь в управлении, 

в проектировании и разработках).  

2014 07 2016 03 Cпециалист Японской организации по развитию внешней торговли 

(JETRO) по оказанию поддержки малым и средним предприятиям при 

выходе на зарубежные рынки. 

2017 06 2019 03 Научно-исследовательский институт жизни Земли при Токийском 

техническом университете (помощь в повышении эффективности 

исследований и разработок, менеджер лаборатории).  

2019 10 по 

наст. 

время 

 Проект по оказанию поддержки малым и средним предприятиям при выходе 

на зарубежные рынки в качестве сотрудника по развитию внешней торговли 

(JETRO). 

    Представитель компании BizWings Japan: в основном поддерживает 

компании, расширяющие дело в Таиланде. 

 

 

  


