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Программа Второго Рабочего совещания 
по партнёрству вузов, бизнеса и органов власти 

 
1. Дата и время: 31 января 2020 г. (пт), 9:00–17:00. 
* После завершения предусмотрено время для свободного общения (17:00–18:00). 
2. Место: Токийский филиал Университета Цукуба, Корпус Бункё (ауд. 134 и др.). 
3. Количество участников: 163 чел. 
4. Программа 
Первая часть. Отчётная встреча вузов-участников Проекта повышения потенциала и 
международной интеграции японских вузов (ПППМИ, российское направление). 9:00–11:50  
1) 9:00– 9-10  Приветственное слово (10 мин.) 

Масанори КАСАХАРА, член правления и проректор Университета Хоккайдо 
Мити ЁСИОКА, специалист группы международных проектов отдела 
проектирования программ высшего образования департамента высшего 
образования Министерства образования, культуры, спорта, науки и технологий 
Японии  

 
2) 9:10–10:30  Презентации проектов участников ПППМИ 2017 г., обсуждение 
(7 докладов х 10 мин., обсуждение 10 мин., всего 80 мин., презентации PowerPoint) 
• Университет Тиба 
• Токийский университет международных исследований 
• Токийский технологический институт   
• Университет Канадзава 
• Университет Нагасаки, Медицинский университет префектуры Фукусима 
• Университет Токай 
• Университет Киндай 
 
3) 10:30–10:50 Перерыв (время для свободного общения, 20 мин.) 
 
4) 10:50–11:05 Доклад о деятельности Российско-японского комитета по обмену человеческими 

ресурсами (10 мин, обсуждение 5 мин., всего 15 мин.) 
 Хирофуми КАТО, директор Московского офиса Университета Хоккайдо 
 
5) 11:05–11:20   Доклад о деятельности Российско-японского студенческого союза (15 мин.) 
 
6) 11:20–11:50  Дискуссия между представителями японских вузов-участников ПППМИ и 
Министерства образования и науки Японии (30 мин.) (сессия только для участников дискуссии) 
 
Вторая часть. Пленарное заседание. 13:00–17:00 
Роль сотрудничества между вузами, предприятиями и органами власти и региональных 
консорциумов в подготовке специалистов в японских и российских регионах в преддверии 
перекрёстного Года японо-российских побратимских и межрегиональных обменов 2020–2021 
1) 13:00–13:20  Приветственное слово 
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• Киёми МИЯГАВА, заведующий секцией японо-российского экономического сотрудничества и 
секцией японо-российских отношений Министерства иностранных дел Японии 

• Масанори ЦУРУДА, заведующий отделом стран Европы, Министерство экономики и 
промышленности Японии 

• Игорь Борисович ТИТОВ, советник Посольства Российской Федерации в Японии, представитель 
Россотрудничества в Японии 

• Пётр Андреевич ПАВЛЕНКО, Торговый представитель Российской Федерации в Японии 
 
2) 13:20–13:45  Японо-российское экономическое сотрудничество и проекты по привлечению 
иностранных специалистов 
(2 доклада х 10 мин., обсуждение 5 мин., всего 25 мин.) 
• Проекты РОТОБО, связанные с подготовкой кадров 
Такафуми НАКАИ, директор департамента экономических исследований НИИ экономики России и 
ННГ при Японской ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми государствами 
(РОТОБО)  
• Проекты ДЖЕТРО по привлечению высококвалифицированных иностранных специалистов 
Манабу СИМОЯСИРО, глава департамента зарубежных исследований Японской организации по 
развитию внешней торговли (ДЖЕТРО) 
 
3) 13:45–13:55  Вводный доклад. Сотрудничество между вузами, предприятиями и органами власти 
в рамках специализированных секций и региональных консорциумов, итоги 2019 г. (10 мин.). 
Цуёси СЭТОГУТИ, декан инженерно-технического факультета и заведующий отделом аспирантуры 
Университета Хоккайдо  
 
4) 13:55–14:30  Презентации российских региональных кластеров по сотрудничеству с Японией 
(4 доклада х 7 мин., обсуждение 7 мин., всего 35 мин.) 
• Владивосток (Приморский край) 
Евгений Валерьевич ПУСТОВОЙТ, директор Восточного института — Школы региональных и 
международных исследований Дальневосточного федерального университета 
• Санкт-Петербург (Ленинградская область) 
Олег Владиславович ПАНЧЕНКО, Директор центра Kawasaki-Политех Санкт-Петербургского 
политехнического университета Петра Великого  
• Южно-Сахалинск (Сахалинская область) 
Сергей Сергеевич АСЕЕВ, ведущий специалист Управления по международным связям 
Сахалинского государственного университета 
• Иркутск (Иркутская область) 
Татьяна Николаевна КУЗНЕЦОВА, специалист по учебно-методической работе Управления 
международных связей Иркутского государственного университета 
 
5) 14:30–15:15  Протокольная фотосъёмка, свободное общение (перерыв 45 мин.) 
 
6) 15:15–15:50  Презентации японских региональных консорциумов по сотрудничеству с Россией 
(3 доклада х 10 мин., обсуждение 5 мин., всего 35 мин.) 
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• Региональный консорциум Хоккайдо 
Нацухико ООЦУКА, профессор Центра арктических исследований Университета Хоккайдо 
• Региональный консорциум Ниигата 
Сихоко ЯМАКАВА, доцент Головного отдела международного сотрудничества Университета 
Ниигата 
• Региональный консорциум Исикава 
Ёсио ООТАНИ, проректор Университета Канадзава 
 
7) 15:50–17:00  Экспертная дискуссия с участием представителей академического и бизнес-
сообщества (70 мин.) 
Тема: Перспективы японо-российского сотрудничества в сфере экономики и подготовки кадров и на 
региональном уровне в преддверии перекрёстного Года японо-российских побратимских и 
межрегиональных обменов 2020–2021 
• Модератор: Цуёси СЭТОГУТИ, декан инженерно-технического факультета и заведующий 

отделом аспирантуры Университета Хоккайдо  
• Эксперты: 
• Кёко НУМАНО, профессор отдела аспирантуры общих международных исследований 

Токийского университета международных исследований 
• Сигеру АРАИ, профессор Центра международных лингвистических, социологических и 

педагогических исследований Токийского университета международных исследований 
• Нами АСАКАВА, старший менеджер отдела корпоративного планирования Japan Visualmedia 

Translation Academy Co., Ltd. (JVTA) 
• Валентина Андреевна ОВЧИННИКОВА, директор НОЦ «FANUC–УрФУ», заместитель 

проректора по проектному обучению Уральского федерального университета 
• Комментаторы: 
• Манабу СИМОЯСИРО, глава департамента зарубежных исследований Японской организации по 

развитию внешней торговли (ДЖЕТРО) 
• Сергей Борисович СЕМЁНОВ, председатель Токийского представительства общероссийской 

общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» 
 
8) 17:00 Закрытие  
Дополнительная сессия 
17:00–18:00  Время для свободного общения (60 мин.) 
 
5. Участвующие организации 
○ Правительственные организации: 
Министерство образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии, Министерство 
иностранных дел Японии, Министерство экономики и промышленности Японии, Посольство 
Российской Федерации в Японии, Торговое представительство Российской Федерации в Японии. 
 
○ Японские вузы: 
• Вузы–участники Проекта повышения потенциала и международной интеграции японских вузов 
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(ПППМИ, российское направление): 
Вузы–участники ПППМИ 2017 г.: Университет Тиба, Токийский университет международных 

исследований, Токийский технологический институт, Университет Канадзава, Университет 
Нагасаки, Медицинский университет префектуры Фукусима, Университет Токай, Университет 
Киндай. 
Вузы–участники ПППМИ 2014 г.: Университет Цукуба, Токийский университет, Университет 
Ниигата, Университет Хоккайдо. 
• Члены Ассоциации вузов России и Японии: Нагойский университет, Университет иностранных 
языков города Кобе, Университет Софии (Дзёти), Университет Сока, Университет Нандзан. 
• Вузы–участники специализированных секций: Университет Саппоро, Научно-технический 
университет Нагаока.  
• Другие образовательные организации: среднее специальное учебное заведение «Техникум 
Нагаока». 

 
○ Российские вузы. 
• Члены Ассоциации вузов России и Японии: Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова, Алтайский государственный университет, Дальневосточный федеральный 
университет, Иркутский государственный университет, Казанский федеральный университет, 
Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-
Ясенецкого, Новосибирский государственный университет, Первый Московский 
государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова, Сахалинский 
государственный университет, Северо-Восточный федеральный университет, Северный 
(Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова, Тихоокеанский 
государственный университет, Тихоокеанский государственный медицинский университет.   

• Остальные вузы: Астраханский государственный университет, Волгоградский государственный 
университет, Дальневосточный государственный аграрный университет, Дальневосточный 
государственный университет путей сообщения, Донской государственный технический 
университет, Иркутский национальный исследовательский технический университет, 
Московский городской педагогический университет, Московский государственный 
лингвистический университет, Московский государственный университет геодезии и 
картографии, Пермский государственный национальный исследовательский университет, 
Российский университет дружбы народов, Санкт-Петербургский государственный институт 
культуры, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, СанктСеверо-
Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова, Томский 
политехнический университет, Уральский федеральный университет, Челябинский 
государственный университет.   

 
○ Японские организации (предприятия, органы местного самоуправления и др.) 
• Предприятия: Japan Visualmedia Translation Academy Co., Ltd. (JVTA); Technosolution Co., Ltd.; 

Sojitz Tourist Corporation; Tokyo Boeki Machinery Ltd.; Mitsui & Co., Ltd.; GPSS Holdings Inc.; Sole 
Proprietor; Myojinkan Co., Ltd.; Sovereign International Solutions Ltd; Sustainment inc.; JTB&JCB 
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Human Solutions Corp.; Kawasaki Heavy Industries, Ltd.; sole proprietor. 
• Другие организации: Японская ассоциация по торговле с Россией и новыми независимыми 

государствами (РОТОБО), Японская организация по развитию внешней торговли (ДЖЕТРО), 
Институт экономических исследований стран Северо-Восточной Азии (ERINA). 

 
○ Российские предприятия и др. организации: Фонд «Ульяновск – культурная столица», 
Информационный культурный центр «Япония», Якутский научно-исследовательский институт 
сельского хозяйства имени М.Г. Сафронова (обособленное подразделение СО РАН), Государственное 
Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), Министерство сельского хозяйства Республики 
Саха (Якутия), АО «Комитет по драгоценным металлам и драгоценным камням Республики Саха 
(Якутия)», Ресторан «Река Озеро Лес», Общероссийская общественная организация малого и 
среднего предпринимательства «Опора России». 
 
6. Рабочие языки: японский и русский (синхронный перевод), материалы докладчиков – на 
английском языке. 


