
Введение
 История отношений СахГУ с японскими 

образовательными организациями 

начинается с подписания договора о 

сотрудничестве с факультетом 

образования Хоккайдского университета 

в 1989г. С тех пор было подписано 22 

договора с различными вузами Японии. В 

настоящее время японское направление 

является главным в международных 

связях нашего вуза.



Количество

студентов, проходивших обучение по программам 

академической мобильности в период 2013-2018гг.

I



Образовательные проекты с зарубежными 

образовательными организациями

Университет –

партнер

Проект Количество

участников

Хоккайдский 

университет (а также 

ДВФУ, СВФУ, ИРГУ, 

ТОГУ)

RJE3 «Подготовка

специалистов, 

направленная на 

получение знаний о 

многообразии культур и 

устойчивого развития ДВ 

и Заполярья»

(2014-2018)

СахГУ: 22 студента, 

15 преподавателей.

HU: 3 студента, 3 

преподавателя. 

Хоккайдский 

университет, 

факультет 

образования

ESD «Образование в 

целях устойчивого 

развития» 

(2016-2019гг.)

СахГУ: 11 студентов,

1 преподаватель.

HU: 12 студентов, 1 

преподаватель.

II



Университет –

партнер

Проект Количество

участников

Хоккайдский 

университет 

HUSTEP (программа 

краткосрочных обменов 

Хоккайдского

университета)

Язык обучения: 

английский

СахГУ:

4 студента

Хоккайдский 

университет

JLCS (программа 

Японский язык и 

культура)

Язык обучения: 

японский 

СахГУ:

4 студента

Образовательные проекты с зарубежными 

образовательными организациями



Образовательные проекты с зарубежными 

образовательными организациями

Университет –

партнер

Проект Количество

участников

Университет Тиба, 

Япония совместно с 

сельскохозяйственной 

академией, Уссурийск

«Подготовка кадров 

специалистов-полеводов для 

тепличных хозяйств»

(2017–2023гг.)

СахГУ: 

студенты – 5 чел., 

преподаватели и рук. вуза 

– 5 чел.

Университет Тиба:

3 преподавателя,

5 студентов.

Университет Токай, 

Япония (совместно с 

МГУ, Высшей школой 

экономики, ДВФУ)

«Содействие развитию 

человеческих ресурсов в 

области заботы о человеке в 

целях укрепления российско-

японских отношений, 

экономического развития 

Российского Дальнего 

Востока» ( 2018–2022гг.)

СахГУ:

преподаватели – 2 чел.

Токай:

Преподаватели – 5 чел.



Реализация образовательных 

проектов СахГУ совместно с 

японскими образовательными 

организациями (2013-2018гг.)



Программы послевузовского / 

постбакалаврского образования

Университет-партнер Проект Количество 

участников

Коммерческий 

университет Отару, 

Япония

Программа для

студента –

исследователя, с 

последующим 

поступлением в 

магистратуру на базе 

бакалавриата СахГУ 

(стипендия японского 

правительства)

студенты – 2 чел.

III



Образовательные проекты, поддерживаемые вузами зарубежья, а 

также иностранными компаниями, организациями, 

представительствами

Проект Тема Университет-

партнер

Кол-во 

участников

«Приглашенные 

профессора из 

Японии» (пилотная 

версия, программа

2014–2015 г.) 

эко-car Проф. из 

университета Васэда

и Генеральное 

консульство Японии

студенты – 90 чел.

робототехника Генеральное 

консульство Японии

студенты – 90 чел.

Строительные 

технологии

Хоккайдский 

университет, 

инженерный 

факультет 

студенты – 50 чел.

«Приглашенные 

профессора из 

Японии» (программа 

2016г.)

Модуль I 

«Усовершенствованна

я логистика 

«Такухайбин»

«Японский центр на 

Сахалине», фирма 

«Takum Consulring»

студенты – 27 чел.

преподаватели – 2 

чел. 

Модуль II «Туризм 

от А до Я: опыт 

Японии для развития 

туризма на Сахалине»

Японский центр, JTB

и университет Кэйё

студенты – 28 чел.

преподаватели – 4 

чел. 

IV



Образовательные проекты, поддерживаемые вузами 

зарубежья, а также иностранными компаниями, 

организациями, представительствами

Проект Тема Университет-

партнер

Кол-во 

участников

«Приглашенные 

профессора из 

Японии» 

(программа 2016 –

2017 г.)

Модуль I «Две модели 

развития экономики 

Японии после второй 

мировой войны»

Институт 

политических 

исследований,

г. Токио, 

Генконсульство 

Японии

студенты – 51 чел.

преподавателей – 7 

чел. 

Модуль II

«Муниципальное 

управление в 

современной Японии»

Университет Хосэй и 

Генконсульство 

Японии

студентов – 37 чел. 

преподавателей – 11 

чел.

Модуль III

«Современные 

технологии 

строительства объектов 

промышленного и 

гражданского 

назначения в 

климатических условиях 

Японии и Сах. обл»

Хоккайдский 

университет, 

компания 

«B.planning» и 

Генконсульство 

Японии

студентов – 43 чел.

преподавателей – 6 

чел. 



Образовательные проекты, поддерживаемые вузами 

зарубежья, а также иностранными компаниями, 

организациями, представительствами

Проект Тема Университет-

партнер

Кол-во 

участников

«Приглашенные 

профессора из 

Японии» 

(программа 2017 –

2018 г.)

Модуль I «Диалог 

русской и японской 

классики (музыка, театр, 

живопись, литература, 

кино)»

Университет Саппоро 

и Генконсульство 

Японии

студенты – 33 чел. 

преподаватели – 4 чел. 

Модуль II «Современное 

рыборазведение на 

мелководье Хоккайдо»

Университет Токай и 

Генеральное

консульство

студенты – 29 чел.

преподаватели – 5 чел. 

Модуль III «Япония в 

азиатско-тихоокеанском

регионе»

Университет Кэйё и 

Генконсульство 

Японии

студенты – 65 чел. 

Стажировка по 

нефтегазовой 

инженерии 

(программа 2017 г.)

Нефтедобыча и 

нефтепереработка 

Компания СОДЭКО, 

Университеты Васэда

и Ниигата

студенты – 3 чел.

преподаватели – 1 чел. 



Образовательные проекты, поддерживаемые вузами 

зарубежья, а также иностранными компаниями, 

организациями, представительствами

Проект Тема Университет-

партнер

Кол-во

участников

«Приглашенные 

профессора из

Японии» 

(программа 

2017 г.)

«Энергосберегающи

е технологии в 

районах с 

холодными 

климатическими 

условиями;

утилизация отходов»

Инженерный 

институт 

Хоккайдского

университета,

«Интеллектуальный 

центр Хоккайдо», 

Японский центр на 

Сахалине

студенты – 18 чел.

преподаватели – 3 

чел.

«Проблемы 

окружающей среды 

и обращения с 

отходами» -

примеры в Японии

Японский центр на 

Сахалине, СахГУ

студенты – 10 чел.

преподаватели – 2 

чел. 

Трудоустройств

о в Японии

Работа в 

гостиничной сфере

Фирма Career Bank,

г. Саппоро

студенты – 1 чел. 



Образовательные и культурно-

просветительские проекты

Проект Университет-партнер Кол-во участников

Постоянно 

проводимые 

культурно-

просветительские 

образовательные

мероприятия, 

связанные с 

культурой Японии 

(молодежная 

субкультура, косплей, 

традиционная 

живопись Укиё-э, 

Лолита-клаб, чайная 

церемония и т. д.)

Генконсульство Японии 

в г. Южно-Сахалинске

Сотни студентов, 

преимущественно 

японского отделения, 

5-7 мероприятий в 

год

V



Заключение

◦ В СахГУ сегодня, в перекрестный год 

Японии и России, японское направление–

самое важное и динамично развивающееся. 

Появляются новые формы 

сотрудничества. Например, в сентябре 2017 

г. мы совместно с МГУ провели школу 

русского языка для японских студентов (40 

студентов и 3 преподавателя из 17 вузов). 

В апреле 2018 г. была основана 

ассоциация «Друзей Хоккайдского

университета в СахГУ».


