
Секция Японский
вуз

ФИО учас
тника

Сфера сотрудничеств
а

Название программы Виды мобильност
и (2019 финансовы
й год)

Целевая аудит
ория
(2019 финансов
ый год)

Российские партнёры (вузы и др.) Японские партнёры (вузы, пред
приятия и органы власти; регио
нальное сотрудничество)

Количество участников в 2019 финансово
м году (студенты и др.)

Результаты деятельности в 2019 финансовом году (студенческая мобильность, подготовка специалистов)

1) Медицина и зд
равоохранение

Университ
ет Ниигата

Сихоко ЯМ
АКАВА

Медицина и здравоохр
анение

Международный проект, направлен
ный на воспитание медицинских сп
ециалистов, которые будут способс
твовать экономическому и промыш
ленному развитию России и Япони
и

• Стажировки в Росс
ию
• Другое (сотрудниче
ство с предприятия
ми и органами местн
ого самоуправления
в формате регионал
ьного консорциума)

• Бакалавриат
• Магистратура
• PhD

• Красноярский государственный медицинский
университет имени профессора В.Ф. Войно-Я
сенецкого
• Дальневосточный государственный медицин
ский университет
• Северо-Восточный федеральный университ
ет им. М.К. Аммосова
• Санкт-Петербургский государственный униве
рситет
• Тихоокеанский государственный медицински
й университет
• Казанский федеральный университет
• Казанский государственный медицинский ун
иверситет
• Московский государственный университет и
мени М.В. Ломоносова
• Первый Московский государственный медиц
инский университет имени И. М. Сеченова

• Префектура Ниигата
• Администрация города Ниигата
• Институт экономических исследо
ваний стран Северо-Восточной Аз
ии (ERINA)
• Банк Дайси
• Mitsui & Co., Ltd.
 (Консорциум Ниигата по японо-ро
ссийскому сотрудничеству в сфер
е медицины)

Бакалавриат
• из России: 22 чел.
• в Россию: 16 чел.
 Аспирантура
• из России: 1 чел.

1) Студенческая мобильность на основе соглашений о сотрудничестве
 • В Летней программе студенческой мобильности для медицинских специальностей приняло участие 10 студентов нашего вуза, 22 студента из российских вузов-партнёров. В программе научно-исследовательской прак
тики для медицинских специальностей приняло участие 4 студента нашего вуза.
 • В Московской (Всероссийской) студенческой олимпиаде по хирургии, организованной ПМГМУ, приняло участие 2 студента нашего вуза.
 
2) Сотрудничество с предприятиями, органами власти и др.
 • Организация в рамках мероприятия в Хабаровске (см. п. 3) сессий и выставок организациями-участниками Консорциума Ниигата по японо-российскому сотрудничеству в сфере медицины.
 
3) Прочее (планы и итоги реализации программ студенческой мобильности, подготовки специалистов)
 • Приём на обучение 1 российского студента – стипендиата Министерства образования Японии.
 • В ноябре 2019 г. в Хабаровске (на площадке ДВГМУ) совместно с Консорциумом Ниигата были проведены для горожан открытые лекции в рамках Дальневосточной ярмарки медицины и здоровья, которые посетили
267 человек.

1) Медицина и зд
равоохранение

Университ
ет Цукуба

ФИО прее
мника уточ
няется

Глобальная образовательная прогр
амма для подготовки кадров в экон
омической и научной сферах по му
льтилингвистической системе в Яп
онии, странах СНГ и Балтии (Ge-
NIS)

Другое (практика, ст
ажировки)

Бакалавриат (ча
стично аспирант
ура)

• Российский национальный исследовательск
ий медицинский университет имени Н.И. Пиро
гова
• Московский государственный университет и
мени М.В. Ломоносова
• Казанский федеральный университет
• Новосибирский государственный медицинск
ий университет
• Тихоокеанский государственный медицински
й университет
 • Российские медучреждения

1) Студенческая мобильность на основе соглашений о сотрудничестве
 • Реализация двусторонних программ студенческой мобильности c российскими медицинскими вузами и факультетами (практика в медучреждении).

1) Медицина и зд
равоохранение

Университ
ет Канадза
ва

Акинори Х
АРА

• Неврология
• Профилактическая м
едицина
• Онкология
• Кардиохирургия

Японо-российская программа подго
товки лидеров будущего

Студенческий обмен • PhD
• ППС (научное
сотрудничество)

• Казанский федеральный университет
• Красноярский государственный медицинский
университет имени профессора В.Ф. Войно-Я
сенецкого
• Первый Санкт-Петербургский государственн
ый медицинский университет им. акад. И.П. П
авлова (ПСПбГМУ)
• Республиканский клинический онкологически
й диспансер Министерства здравоохранения
Республики Татарстан

НИИ RIKEN • Из России: 6 чел.
• В Россию: 4 чел.

1) Студенческая мобильность на основе соглашений о сотрудничестве
 • В комплексной многоуровневой программе студенческой мобильности «Программа по профилактической медицине», которая осуществляется в рамках Проекта повышения потенциала и международной интеграции я
понских вузов, в этом году приняли участие 6 аспирантов из КГМУ, ПСПбГМУ, СПбГУ и МГУ. Обмен аспирантами между кафедрами позволил им познакомиться с передовыми технологиями и способствовал далнейше
му развитию межвузовского сотрудничества.
 • Также в сентябре 2019 г. совместно с ПСПбГМУ был проведён симпозиум, в котором приняли участие 4 учащихся курса PhD Университета Канадзава. Аспиранты подготовили стендовые презентации, которые позвол
или выявить точки соприкосновения для дальнейшего научного сотрудничества.

1) Медицина и зд
равоохранение

Университ
ет Нагасак
и

Нобору ТА
КАМУРА

Лечение лучевой болез
ни

Японо-российская программа межв
узовского сотрудничества по подгот
овке ведущих специалистов в сфер
е медицины катастроф и лечения л
учевой болезни

Студенческий обмен Магистратура • Северо-Западный государственный медицин
ский университет им. И.И. Мечникова
 (• Гомельский государственный медицинский
университет
• Белорусский государственный медицинский
университет)

• Медицинский университет преф
ектуры Фукусима
• Село Каваути (Фукусима)
• Город Томиока (Фукусима)
• Село Оокума (Фукусима)
• Ассоциация по исследованиям я
дерной безопасности (NSRA)
• ALPINE ELECTRONICS, INC.

• Из России: 10 чел.
• В Россию: 14 чел. (включая 4 студентов Ме
дицинского университета префектуры Фукус
има)

1) Студенческая мобильность на основе соглашений о сотрудничестве
 • Соглашение о студенческой мобильности с СЗГМУ им. И.И. Мечникова (с 2013 г.)
 Студенческие стажировки
 Из России: октябрь 2019 г. практика в с. Каваути – 5 чел., слушатели курсов «Радиационная защита I / II» в декабре 2019 г. – 5 чел.
 В Россию: курс по биостатистике в январе 2020 г. – 9 чел. (включая 7 российских студентов).
 • Вышеупомянутые курсы лекций прослушали студенты из 3 вузов (октябрь 2019 г.: практика в с. Каваути и практика по неотложной медицинской помощи в префектуре Фукусима; декабрь 2019 г.: курс «Радиационная за
щита I / II» в Университете Нагасаки; январь 2020 г.: курс биостатистики в СЗГМУ).
 • Онлайн-конференции по гигиене (3 конференции с участием 3 вузов).
 
2) Сотрудничество с предприятиями, органами власти и др.
 • Студенты из России прошли практику на базе Совместного центра поддержки восстановления [после землетрясения и цунами] Университета Нагасаки – с. Каваути (префектура Фукусима) вместе с японскими студент
ами отделения медицины катастроф и радиационного воздействия, а также в Центре KNN (совместный центр Университета Ниигата, Администрации села Каваути и Ассоциации по исследованиям ядерной безопаснос
ти (NSRA)).
 • Семинар (отчётное мероприятие в с. Каваути), запланированное на март 2020 г., был отменён в связи с мерами по профилактике коронавирусной инфекции.
 
3) Прочее (планы и итоги реализации программ студенческой мобильности, подготовки специалистов)
 • Участие в съезде Ассоциации вузов России и Японии (22–24 сентября 2019 г.).
 • Участие в Российско-японском студенческом форуме (22–27 сентября 2019 г.).
 • Участие в Рабочем совещании по партнёрству вузов, бизнеса и органов власти (31 января 2020 г.).
 • Создание русскоязычной страницы сайта отделения медицины катастроф и радиационного воздействия, распространение буклетов об этом отделении среди организаций-партнёров, вузов в русскоязычных регионах,
на форумах «Обучение в Японии», проведённых в России.

1) Медицина и зд
равоохранение

Университ
ет Токай

Ёсио ЯМА
МОТО

Уход за здоровьем Содействие развитию человечески
х ресурсов в области «охраны жизн
и» (Life care), в целях укрепления я
поно-российских отношений

Студенческий обмен • Бакалавриат
• Магистратура

• Дальневосточный федеральный университе
т
 • Сахалинский государственный университет
 • Московский государственный университет и
мени М.В. Ломоносова
 • Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ)
 • Дальневосточный государственный медици
нский университет
 • Сахалинский государственный университет
 • Медицинский центр ДВФУ
 • Медицинский центр «Хокуто»
 • Реабилитационный центр «ХОКУТО» и др.

• Администрация города Исэхара
(Фукусима)
• Медико-профилактический центр
«Мибё»

Долгосрочная зарубежная стажировка
• из России: 16 чел.;
• в Россию: 10 чел.
 Краткосрочная зарубежная стажировка
• из России: 15 чел.
 Практика для подготовки специалистов по м
едицинской диагностике
• из России: 5 чел.

1) Студенческая мобильность на основе соглашений о сотрудничестве
 • Приём на обучение из России: МГУ (2 чел., сентябрь 2018 г. – июль 2019 г.; 4 чел., апрель – июль 2019 г.), ДВФУ (5 чел., апрель – июль 2019 г.; 6 чел., сентябрь 2019 г. – март 2020 г.), НИУ ВШЭ (2 чел., апрель – июль
2019 г.; 1 чел., сентябрь 2019 г. – март 2020 г.), СахГУ (1 чел., апрель – июль 2019 г.; 1 чел., сентябрь 2019 г. – март 2020 г.), ДВФУ (13 чел., февраль 2020 г.), ДВГМУ (2 чел., февраль 2020 г.), всего 37 чел.
 • Стажировки в российских вузах-партнёрах: МГУ (4 чел., сентябрь 2018 г. – июль 2019 г.; 2 чел., сентябрь 2019 г. – июль 2020 г.), ДВФУ (2 чел., сентябрь 2018 г. – январь 2019 г..), НИУ ВШЭ (6 чел., январь – март 2020
г.).
 • На февраль 2020 г. была запланирована практика для подготовки специалистов по медицинской диагностике (5 студентов нашего вуза должны были пройти её на базе Медицинского центра ДВФУ), которую пришлось
отменить в связи с мерами по профилактике коронавирусной инфекции.
 • В феврале 2020 г. для российских студентов была проведена практика в Больнице медицинского факультета Университета Токай. Приём на 5 российских студентов на практику для подготовки специалистов по медиц
инской диагностике.
 
2) Сотрудничество с предприятиями, органами власти и др.
 • Студенты из российских вузов-партнёров, проходившие стажировку в нашем вузе с сентября 2019 г., прошли производственную практику на базе Медико-профилактического центра «Мибё» и в Администрации города
Исэхара.
 • Студенты нашего вуза должны были пройти практику в Медицинском центре «Хокуто», Реабилитационном центре «ХОКУТО» во Владивостоке, но стажировку пришлось отменить в связи с мерами по профилактике к
оронавирусной инфекции.
 
3) Прочее (планы и итоги реализации программ студенческой мобильности, подготовки специалистов)
 • Февраль 2020 г.: проведение заседаний Координационного комитета совместных программ с вузами-партнёрами (МГУ, ДВФУ, СахГУ, НИУ ВШЭ, ДВГМУ направили по 1 представителю).
 • Февраль 2020 г.: проведение симпозиума для подведения промежуточных итогов и ярмарки вакансий.

1) Медицина и зд
равоохранение

Медицинск
ий универс
итет преф
ектуры Фук
усима

Сатоси ВА
ГУРИ

Лечение лучевой болез
ни

Студенческий обмен Магистратура • Северо-Западный государственный медицин
ский университет им. И.И. Мечникова
 (• Гомельский государственный медицинский
университет
 • Белорусский государственный медицинский
университет)

Университет Нагасаки • В Россию: 10 чел.
• Из России: 2 чел.

1) Студенческая мобильность на основе соглашений о сотрудничестве
 • Стажировка 2 учащихся бакалавриата в Гомельском государственном медицинском университете и Белорусском государственном медицинском университете (без переноса зачётных единиц).
 • Стажировка 2 учащихся магистратуры в СЗГМУ в январе-феврале 2019 г. Планируем внедрить перенос зачётных единиц (совместно с Университетом Нагасаки).
 • Приём российских студентов на практику в с. Каваути в октябре 2019 г. (совместно с Университетом Нагасаки).



2) Городское раз
витие

Университ
ет Хоккайд
о

Цуёси СЭТ
ОГУТИ
 Норихиро
ВАТАНАБЕ

Энергосберегающие те
хнологии для регионов
с холодным климатом

• Японо-российская программа подг
отовки специалистов по Дальнему
Востоку и Заполярью (Программа
RJE3)
• Программа HaRP

• Студенческий обме
н
 • Другое (посещение
вузов, мероприятий
с участием с участие
м вузов, предприяти
й и органов власти)

• Бакалавриат
• Магистратура
• PhD

• Дальневосточный федеральный университе
т
 • Северо-Восточный федеральный университ
ет им. М.К. Аммосова
 • Иркутский государственный университет
 • Сахалинский государственный университет
 • Тихоокеанский государственный университе
т
 • Санкт-Петербургский государственный архи
тектурно-строительный университет

Предприятия и органы власти – п
артнёры Курса I выездных семина
ров Программы RJE3 (выездная
школа по технологиям строительс
тва в условиях холодного климата)
 • Губернаторство Хоккайдо
 • Отдел развития Хоккайдо минис
терства земли, инфраструктуры, т
ранспорта и туризма Японии
 • Администрация города Энива
 • Hokkaido Nikken Sekkei Co.,Ltd.
 • Docon Co., Ltd.
 • Аналитическое агентство Хоккай
до (HRO), Отдел исследований в
строительстве

Студенты-участники Курса I выездных семин
аров Программы RJE3 (выездная школа по т
ехнологиям строительства в условиях холод
ного климата)
 • из России: 7 чел.
 Студенты-участники Японо-российской шко
лы дизайна
 • в Россию: 12 студентов, 2 преподавателя.
 Командировки в Россию:
 • 2 преподавателя

Японо-российская программа подготовки специалистов по Дальнему Востоку и Заполярью (Программа RJE3 в рамках Проекта повышения потенциала и международной интеграции японских вузов 2014
г.)
 1) Студенческая мобильность на основе соглашений о сотрудничестве
 • Проведение летних интенсивных курсов "Summer Institute" Университета Хоккайдо (Выездная школа по технологиям строительства в условиях холодного климата – Курс выездных семинаров I Программы RJE3)
 • Реализация программы выездного обучения "Learning Satellite": Японо-российская школа по дизайну Программы RJE3).
 2) Сотрудничество с предприятиями, органами власти и др.
 • В рамках Курса выездных семинаров I Программы RJE3 (Выездная школа по технологиям строительства в условиях холодного климата) организовано посещение архитектурно-строительных компаний, исследователь
ских организаций и административных учреждений префектуры Хоккайдо.
 • В рамках Японо-российской школы по дизайну Программы RJE3 организовано посещение архитектурно-строительных компаний Хабаровска.
 3) Прочее (планы и итоги реализации программ студенческой мобильности, подготовки специалистов)
 • Участие в XX Международном форуме «Новые идеи Нового века», который был проведён ТОГУ 18–20 февраля 2020 г.
 Программа HaRP
 1) Студенческая мобильность на основе соглашений о сотрудничестве
 • Заключение соглашения о межфакультетском сотрудничестве с СПбГАСУ (28 октября 2019 г.). Обсуждение перспектив студенческой мобильности. На встрече в СПбГАСУ были представлены летние интенсивные ку
рсы "Summer Institute" Университета Хоккайдо, связанные с Программой RJE3. В настоящее время рассматривается Приём студентов.
 3) Прочее (планы и итоги реализации программ студенческой мобильности, подготовки специалистов)
 • 30 октября 2019 г. проведена встреча с ППС Института строительства и архитектуры УрФУ, презентация инженерно-технического факультета Университета Хоккайдо и проекта HaRP. В беседе с заместителем директ
ора института В.Н. Алёхина обсуждались перспективы студенческой мобильности.
 • В 2017 г. страной-партнёром Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ», которая ежегодно проводится в г. Екатеринбурге, стала Япония. На выставке был открыт Павильон Хоккайдо для ознакомления
посетителей из российских регионов с научными и промышленными достижениями префектуры. На площадке павильона 27 компаний префектуры провели выставку своих технологий и продуктов, а профессор инжене
рно-технического факультета Университета Хоккайдо Цуёси СЭТОГУТИ представил результаты научных изысканий по градостроительству в северных регионах. В октябре 2019 г. декан инженерно-технического факуль
тета Университета Хоккайдо СЭТОГУТИ и доцент ВАТАНАБЭ приняли участие в Международном форуме и выставка высотного и уникального строительства «100+ Forum Russia».

2) Городское раз
витие

Университ
ет Хоккайд
о

Таро МОР
И

Энергосберегающие те
хнологии для регионов
с холодным климатом

• Японо-российская программа подг
отовки специалистов по Дальнему
Востоку и Заполярью (Программа
RJE3)
• Программа HaRP
• Программа межрегионального сот
рудничества Хоккайдо-Россия

• Студенческий обме
н
• Другое (участие в э
кспертных дискуссия
х, семинарах, встреч
ах со специалистам
и, экскурсиях для сп
ециалистов)

• Магистратура
• Другие (сотруд
ники предприят
ий и органов вла
сти, учёные)

• Дальневосточный федеральный университе
т
• Санкт-Петербургский государственный архит
ектурно-строительный университет
• Норильский государственный индустриальн
ый институт
• Администрация города Норильска, Агентство
развития Норильска
• ООО «Градсовет»

• Университет города Саппоро
• Научный университет Хоккайдо
• Аналитическое агентство Хоккай
до (HRO)
• Аналитический центр Хоккайдо
(HIT)
• Губернаторство Хоккайдо
• Администрация города Саппоро
• Строительные компании Хоккайд
о (всего 4)

В Россию
• участие в GreenFest: 3 студента, 2 препода
вателя;
• участие в Рабочей встрече WWCAM: 3 студ
ента, 2 преподавателя;
• участие в Третьем заседании Рабочей груп
пы по развитию сотрудничества между Санк
т-Петербургом и префектурой Хоккайдо и об
суждении строительства в регионах с холодн
ым климатом в СПбГАСУ: ок. 10 чел. (с япон
ской стороны).

1) Студенческая мобильность на основе соглашений о сотрудничестве
 • 18 ноября 2019 г. проведено совещание по студенческой и академической мобильности с руководством СПбГАСУ, с которым в октябре 2019 г. было заключено соглашение о межфакультетском сотрудничестве.
 
 2) Сотрудничество с предприятиями, органами власти и др.
 • 10–12 октября 2020 г. в Международном архитектурно-экологическом фестивале GreenFest приняли участие 2 преподавателя и 3 студента Университета Хоккайдо. Участники обменялись информацией и обсудили во
просы, связанные с устойчивым развитием городов и технологиями «пассивного дома».
 • Участие в Рабочей встрече Ассоциации мэров зимних городов мира (WWCAM) 15 ноября 2019 г. в рамках сотрудничества с Администрацией города Саппоро, в международном отделе управления международного с
отрудничества которой находится секретариат WWCAM. Выступление с докладом на Японо-российских экспертных дискуссиях, совместно организованных 16 ноября НГИИ и Университетом Хоккайдо. Участие в качест
ве представителя научно-образовательных кругов в ток-шоу «Как сделать жизнь в зимнем городе более комфортной», которое было проведено 16 ноября в качестве дополнительного мероприятия Рабочей встречи
WWCAM, и выступление на тему жилищного благоустройства в «зимнем городе» Саппоро. В Рабочей встрече WWCAM и сопутствующих мероприятиях приняли участие представители ПАО ГМК «Норникель», а также
других российских муниципалитетов (городов-членов WWCAM: Новосибирска, Магадана и т.д.). Посещение строительной площадки в зоне вечной мерзлоты.
 • В рамках сотрудничества с Российской группой международного департамента Губернаторства Хоккайдо принял участие в Третьем заседании Рабочей группы по развитию сотрудничества между Санкт-Петербургом
и префектурой Хоккайдо, а также встрече, совместно организованной HIT и СПбГАСУ 19 ноября 2019 г. С СПбГАСУ в октябре 2019 г. было заключено соглашение о межфакультетском сотрудничестве. На встрече обсу
ждались вопросы академического сотрудничества (участие студентов обоих вузов в летних школах и других краткосрочных программах, участие ППС в конференциях и др. форматах научного сотрудничества), а также в
озможности участия сотрудников университетов в проектах реконструкции и реставрации памятников архитектуры Губернаторства Хоккайдо и Администрации Санкт-Петербурга.
 
3) Прочее (планы и итоги реализации программ студенческой мобильности, подготовки специалистов)
 • Выступление с докладом на международном семинаре (Arctic Workshop) на факультете международных отношений СПбГУ 18 ноября 2019 г. В семинаре приняли участие около 10 преподавателей (включая Другие по
дразделения) и около 20 студентов, всего около 30 чел.

2) Городское раз
витие

Университ
ет Ниигата

Маю МИТИ
ГАМИ

• Японские жилищно-ст
роительные компании,
перспективы и пробле
мы выхода на российск
ий рынок
 • Сравнение японского
и российского жилищн
ого рынка
 • Диверсификация и с
тимулирование развит
ия российской промыш
ленности на Дальнем В
остоке и в других регио
нах (жилищное строите
льство, туризм, традиц
ионные промыслы, инт
ернет-бизнес и др.)
 • Меры адаптации к сн
ижению рождаемости
и старению населения

• Студенческий обме
н
• Другое (совместны
е исследования)

• Бакалавриат • Дальневосточный федеральный университе
т
 • Санкт-Петербургский государственный экон
омический университет
 • Хабаровский государственный университет
экономики и права
 • Дальневосточный государственный универс
итет путей сообщения
 • Казанский государственный архитектурно-ст
роительный университет (в перспективе)

• Летняя школа Университета Ниигата

 из России: 6 чел.
• Программа студенческой мобильности экон
омического факультета
 в Россию: 10 чел.

1) Студенческая мобильность на основе соглашений о сотрудничестве
 • В мае 2019 г. было заключено соглашение о межуниверситетском сотрудничестве с ДВФУ, и вузы приступили к проведению совместных исследований по адаптации к условиям снижения рождаемости и старения нас
еления. Результаты их планируется опубликовать в виде монографии ориентировочно в 2022 г.
 • В августе 2019 г. было заключено соглашение о научном сотрудничестве Инженерной школой ДВФУ (кафедра архитектуры и градостроительства) для реализации японо-российских проектов в сфере градостроительс
тва и жилищной застройки в дальневосточных регионах.
 
3) Прочее (планы и итоги реализации программ студенческой мобильности, подготовки специалистов)
 • В августе 2019 г. было организовано посещение КГАСУ и проведена лекция о выходе японских строительных компаний на российский рынок недвижимости. В числе слушателей было ок. 50 студентов. Продолжается
обсуждение возможностей совместных исследований с Институтом экономики и управления в строительстве КГАСУ.
 • В августе 2019 г. 6 студентов СПбГЭУ и ДВФУ (профессор Митигами курирует сотрудничество с обоими вузами) приняли участие в летней школе Университета Ниигата и посетили занятия на экономическом факульт
ете.
 • В августе 2019 г. в рамках международных проектов экономического факультета было направлено 10 студентов на летние семинары, проведённые в ДвГУПС (с участием японских, тайваньских, корейских и российских
вузов). Они посетили занятия по интернет-бизнесу на английском языке.

2) Городское раз
витие

Токийский
университ
ет

Хиронори
КАТО

Социальная инфрастр
уктура

Студенческий обмен • Бакалавриат
• Магистратура
• PhD

• Московский государственный университет и
мени М.В. Ломоносова
• Санкт-Петербургский государственный униве
рситет

• Из России: 7 чел. (ППС российских вузов)

• В Россию: 5 чел. (ППС Токийского универс
итета)

Продолжается реализация проекта, начатого предшественником – профессором Синдзи САТО. Японо-российская программа академической и студенческой мобильности в сфере естественных наук и социальной инфр
аструктуры (STEPS) Токийского университета завершилась в 2019 г., но планировалось продолжение программ студенческой мобильности при поддержке JASSO и организация стажировок студентов Токийского универ
ситета в МГУ и СПбГУ. Однако эти планы не были реализованы в связи с отсутствием желающих студентов.

2) Городское раз
витие

Научно-тех
нический у
ниверсите
т Нагаока

Киитиро Х
АТОЯМА

• Дорожно-транспортна
я планировка
• Градостроительство
• Геотехника
• Гидротехника

Летняя школа Научно-технического
университета Нагаока для молодых
инженеров (NASSYE) (NASSYE)

Приём студентов Студенты 3 курс
а бакалавриата
(4 курса специал
итета)

• Московский государственный университет и
мени М.В. Ломоносова
• Дальневосточный государственный универс
итет путей сообщения

Из России: 4 чел.
 (2 из ДвГУПС, 2 из МГУ).

1) Студенческая мобильность на основе соглашений о сотрудничестве
 • В августе 2019 г. 1 студент ДвГУПС был принят по программе NASSYE.
 • В сентябре 2019 г. был заключён Меморандум о межвузовском сотрудничестве с МГУ, направлены студенты для прохождения стажировки на факультете психологии и факультете вычислительной математики и кибе
рнетики МГУ (по 1 чел.).
 
 3) Прочее (планы и итоги реализации программ студенческой мобильности, подготовки специалистов)
 • В марте 2020 г. краткосрочную стажировку прошли 2 студента МГУ (3 недели, планирование и реализация экспериментов по психологии поведения на дорогах) и 2 студентов ДВГУПС (2 недели, обучение методам оце
нки эффективности мер по формированию транспортных потоков на основе моделирования).

2) Городское раз
витие

Университ
ет Хоккайд
о

Ацуко СУГ
ИМОТО

• Устойчивое развитие
Арктики
• Экосистемы в услови
ях вечной мерзлоты

Программа J-ARC Net • Приём студентов
• Другое (проведени
е зимних и летних ш
кол)

• Магистратура
• PhD

• Северо-Восточный федеральный университ
ет им. М.К. Аммосова
• Предприятия на базе СВФУ
• Российские частные предприятия

• Японский национальный институ
т полярных исследований (NIPR)
• Японское агентство морских наук
и технологий (JAMSTEC)
• Японские государственные и мун
иципальные учреждения
• Японские предприятия

Из России: 5 чел.
В Россию: 0 (отмена).

1) Студенческая мобильность на основе соглашений о сотрудничестве
 • 4–14 августа 2019 г. была проведена летняя школа по экосистемам в условиях вечной мерзлоты с СВФУ, совместно с которым Университет Хоккайдо осуществляет совместную магистерскую программу «Устойчивое
развитие Арктики» с 2017 г. Эта летняя школа стала одной из программ выездного обучения "Learning Satellite" Университета Хоккайдо в 2019 г. (практика по изучению экосистем в условиях вечной мерзлоты).
 • В феврале 2020 г. планировалось проведение зимней школы в СВФУ (г. Якутск), однако её пришлось отменить в связи с мерами по профилактике коронавирусной инфекции.
 
2) Сотрудничество с предприятиями, органами власти и др.
 Сотрудничество с NIPR, JAMSTEC, частными предприятиями и предприятиями на базе университета, НИИ при административных учреждениях и др. (проведение открытых семинаров с участием представителей госу
дарственных и частных организаций). По программе J-ARC Net осуществляется подготовка молодых специалистов не только для вузов, но и для частных предприятий и административных учреждений.

2) Городское раз
витие

Университ
ет города
Саппоро

Рё ЯМАДА • Пространственный ди
зайн
• Дизайн в регионах с х
олодным климатом
• Экологичный дизайн

Бакалавриат • Новосибирский государственный университе
т архитектуры, дизайна и искусств

В Россию: 20 чел. 3) Прочее (планы и итоги реализации программ студенческой мобильности, подготовки специалистов)
 • «Чайные домики в Новосибирске»: проектирование и создание временных сооружений «чайные домики» для времяпровождения и общения.
 14–18 октября 2019 г.
 • Совместная работа в студии и создание арт-объектов студентами кафедры дизайна архитектурной среды НГУАДИ и кафедры пространственной среды человека факультета дизайна Университета города Саппоро (л
аборатория профессора Ямада). Участие приняло ок. 20 чел.
 • Создание нескольких объектов в натуральную величину.
 • Взаимодействие студентов и преподавателей в процессе создания арт-объектов, а также в формате комментариев и лекций преподавателей.
 • Общение с горожанами во время выставки арт-объектов в публичном пространстве.

2) Городское раз
витие

Университ
ет Хоккайд
о

Хироаки Т
АКАХАСИ

Подробности см. в разделе 4) Развитие энергетики.

3) Связи между м
алыми и средним
и предприятиями

Университ
ет Хоккайд
о

Ацуко СУГ
ИМОТО

• Устойчивое развитие
Арктики
• Экосистемы в услови
ях вечной мерзлоты

Подробности см. в разделе 2) Городское развитие



3) Связи между м
алыми и средним
и предприятиями

Университ
ет Хоккайд
о

Маюми НИ
СИДА

Катализаторы • Студенческий обме
н
• Другое (сотрудниче
ство с исследовател
ями в частных компа
ниях)

• Магистратура
 PhD
 • Другие (научн
ые сотрудники п
редприятий)

• Институт катализа им. Г.К. Борескова Сибир
ского отделения Российской академии наук
• ООО «НПК «Нанокомпозит»»
• ООО Наноцентр «Сигма.Новосибирск»

Из России:
ООО «НПК «Нанокомпозит»», 1 чел.
ООО Наноцентр «Сигма.Новосибирск» 1 че
л.

2) Сотрудничество с предприятиями, органами власти и др.
 • По рекомендации Хироси СИМИДЗУ, генерального директора компании MIR LIMITED (которая осуществляет совместную разработку технологий и продуктов с российскими предприятиями и НИИ РАН, импорт и прод
ажу продуктов горно-добывающей промышленности), заинтересованной в передовых технологиях стран СНГ, были установлены контакты и началось сотрудничество между компанией ООО «НПК «Нанокомпозит»», кот
орая занимается разработкой и производством нанокомпозитных материалов, и Институтом катализа Университета Хоккайдо.
 • Компания НПК «Нанокомпозит» выразила особый интерес к исследованиям в области консервации фруктов профессора Фукуока (Институт катализа) и к посещению Университета Хоккайдо, в связи с чем планируетс
я приглашение представителей этой компании для дальнейшего развития сотрудничества.
 • Ожидается, что эти шаги создадут почву для совместных исследований НПК «Нанокомпозит» и Института катализа Университета Хоккайдо.
 
3) Прочее (планы и итоги реализации программ студенческой мобильности, подготовки специалистов)
 • Параллельно с предложениями от предприятий в Институт катализа Университета Хоккайдо поступили предложения совместных исследований по покрытию плазменным напылением из Новосибирского государстве
нного технического университета. В свете этого планируется участие в очередной Бизнес-встрече Новосибирск-Саппоро для поиска партнёров среди японских научно-исследовательских организаций и предприятий.

3) Связи между м
алыми и средним
и предприятиями

Университ
ет Канадза
ва

Нобухидэ
ООТОМО

Японо-российская программа подго
товки лидеров будущего

• Студенческий обме
н
• Другое (обучение п
редпринимателей, с
тажировки на предп
риятиях)

Магистратура Казанский федеральный университет В Россию: 12 чел. (участники производствен
ной практики)

3) Прочее (планы и итоги реализации программ студенческой мобильности, подготовки специалистов)
 • 12 участников «Японо-российской программы подготовки лидеров будущего» Университета Канадзава («Программа в сфере фундаментальной науки», «Передовая научно-техническая программа») во время стажиро
вки в КФУ приняли участие в экскурсии на предприятие (автосборочное предприятие «Форд Соллерс Елабуга») в августе 2019 г.

3) Связи между м
алыми и средним
и предприятиями

Университ
ет Сока

Акиёси КО
ДЗАКИ

Приём студентов Бакалавриат • Московский государственный университет и
мени М.В. Ломоносова
• Дальневосточный федеральный университе
т

Из России: 1 чел. 1) Студенческая мобильность на основе соглашений о сотрудничестве
 • Приём 1 студента из ДВФУ в сентябре 2019 г.
 
3) Прочее (планы и итоги реализации программ студенческой мобильности, подготовки специалистов)
 • Проведение опроса среди аспирантов из России, обучающихся за свой счёт, о пожеланиях по производственной практике на японских предприятиях.

3) Связи между м
алыми и средним
и предприятиями

Осакский у
ниверсите
т

Кацуми ФУ
ДЗИВАРА

Подробности см. в разделе 8) Язык, культура и туризм.

4) Развитие энер
гетики

Университ
ет Хоккайд
о

Хироаки Т
АКАХАСИ

• Землетрясения
• Вулканы
• Цунами
• Предотвращение и с
мягчение последствий
бедствий

• Программа сотрудничества Прави
тельства Японии и Правительства
Российской Федерации по прогнози
рованию, предупреждению и ликви
дации последствий землетрясений,
извержения вулканов и цунами в пр
играничных районах (Программа яп
оно-российского межправительстве
нного сотрудничества по предотвра
щению и ликвидации последствий
стихийных бедствий и катастроф,
Министерство иностранных дел Яп
онии)
 • Российско-японское научно-техни
ческое сотрудничество (Министерс
тво образования и науки Японии)
 • Проект сотрудничества специали
стов по Курильским островам (Каби
нет министров Японии)

Приём студентов • Магистратура
• PhD

• Российская академия наук и НИИ РАН (6 орг
анизаций)
• Дальневосточный федеральный университе
т

• Министерство иностранных дел
Японии
• Министерство образования, куль
туры, спорта, науки и технологий
Японии
• Кабинет министров Японии
• Университет Коти
• Университет Кагосима

Из России в Японию: 1 чел.
Участники мероприятия: 9 чел. (включая 8 с
тудентов из 3 вузов и 1 представителя внеш
ней организации).

1) Студенческая мобильность на основе соглашений о сотрудничестве
 • С ДВФУ осуществляется научное сотрудничество с 1995 г.
 
3) Прочее (планы и итоги реализации программ студенческой мобильности, подготовки специалистов)
 • С ноября 2018 г. по 31 октября 2019 г. была организована стажировка аспиранта ДВФУ по программе Японо-Российского центра молодёжных обменов (JREX). На научной конференции в конце мая 2019 г. были предс
тавлены доклады по предотвращению и смягчению последствий цунами.
 • В июле 2019 г. был приглашён Н.В. Шестаков, заведующий кафедрой геодезии, землеустройства и кадастра Инженерной школы ДВФУ, для проведения совместных исследований.
 • 27 июля 2019 г. был проведён мини-семинар. В нём приняли участие преподаватели Университета Коти и Университета Кагосима, аспирант ДВФУ, а также аспиранты факультета естественных наук Университета Хок
кайдо.

4) Развитие энер
гетики

Университ
ет Хоккайд

Ацуко СУГ
ИМОТО

Подробности см. в разделе 2) Городское развитие

4) Развитие энер
гетики

Университ
ет Токай

Ёсио ЯМА
МОТО

• Газ
• Атомная энергетика

Другое (обмен учащ
имися старших клас
сов)

Другие (учащиес
я старших класс
ов)

Общеобразовательное частное учреждение «
Газпром школа»

• Средняя школа Ураясу при Унив
ерситете Токай
• Средняя школа Таканавадай при
Университете Токай
• Средняя школа Сидзуока Сёё пр
и Университете Токай

Из России: 10 чел.
 В Россию: 2 чел.

3) Прочее (планы и итоги реализации программ студенческой мобильности, подготовки специалистов)
 • 5–9 ноября 2019 г. был организован приём делегации из «Газпром школы»: 6 преподавателей и сотрудников и 10 учащихся. Делегация прибыла на стажировку на основе соглашения с Университетом Токай о сотрудн
ичестве между школами, в соответствии с которым проводится обмен делегациями и научные и культурные мероприятия с участием школ. Делегация посетила 8 ноября Среднюю школу Таканавадай при Университет
е Токай, провела ознакомительное занятие по российской культуре. Российские и японские преподаватели, сотрудники и учащиеся приняли активное участие в обсуждении.
 • 3 октября 2019 г. 2 учащихся Средней школы Таканавадай при Университете Токай посетили «Газпром школу» (г. Москва), приняли участие в отчётном мероприятии, на котором присутствовал директор школы, а так
же прослушали презентации проектов учащихся. Для делегации также была проведена экскурсия по школе.

4) Развитие энер
гетики

Политехни
ческий уни
верситет М
уроран

Мицукуни
ЯСУИ

Биомасса Магистратура Дальневосточный федеральный университет • Университет Хоккайдо
• Университет Кюсю
• Администрация города Микаса

3) Прочее (планы и итоги реализации программ студенческой мобильности, подготовки специалистов)
 • Развитие контактов с ДВФУ.

5) Стимулирован
ие диверсификац
ии промышленно
сти

Университ
ет Хоккайд
о

Хироаки Т
АКАХАСИ

• Землетрясения
• Вулканы
• Предотвращение и с
мягчение последствий
бедствий

Подробности см. в разделе 4) Развитие энергетики.

5) Стимулирован
ие диверсификац
ии промышленно
сти

Коммерчес
кий универ
ситет Отар
у

Томохико К
ОБАЯСИ

Подробности см. в разделе 6) Стимулирование промышленного развития на Дальнем Востоке.

5) Стимулирован
ие диверсификац
ии промышленно
сти

Коммерчес
кий универ
ситет Отар
у

Томоюки Х
АТАМОТО
 Кенъити Т
АМАИ

• Логистическая цепь
• Оптимизация произво
дственных процессов
• Диверсификация про
мышленности

Другое (стажировки
ППС в Россию)

• Бакалавриат
• Другое (ППС)

• Санкт-Петербургский государственный униве
рситет
 • Московский государственный университет и
мени М.В. Ломоносова

Университет Саппоро Отани В Россию: ППС 3 чел. Подробности см. в разделе о проекте доцента Ямада из Университета Саппоро Отани.

5) Стимулирован
ие диверсификац
ии промышленно
сти

Университ
ет Саппоро
Отани

Масаки ЯМ
АДА

• Логистическая цепь
• Оптимизация произво
дственных процессов
• Диверсификация про
мышленности

Другое (стажировки
ППС в Россию)

• Бакалавриат
• Другое (ППС)

• Санкт-Петербургский государственный униве
рситет
 • Московский государственный университет и
мени М.В. Ломоносова

Коммерческий университет Отару В Россию: ППС 3 чел. 2) Сотрудничество с предприятиями, органами власти и др.
 • В сентябре 2019 г. было организовано посещение завода Nissan в Санкт-Петербурге (ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус»), экскурсия по цехам, а также была предоставлена возможность провести опрос о производств
енной деятельности и подготовке кадров компанией Nissan в России. В дополнение к этом была проведена презентация проекта HaRP и обсуждение перспектив взаимодействия в рамках этого проекта на ежегодном со
вещании представителей предприятий-членов Японской торгово-промышленной палаты в Санкт-Петербурге. Во время посещения Представительства JETRO в Санкт-Петербурге был проведён опрос о современном с
остоянии российской экономики и деловой активности в окрестностях Санкт-Петербурга.
 
 3) Прочее (планы и итоги реализации программ студенческой мобильности, подготовки специалистов)
 • В марте 2019 г. вместе с 2 профессорами Коммерческого университета Отару было организовано посещение одного из исследовательских центров Высшей школы менеджмента СПбГУ и Японского центра в Санкт-Пе
тербурге. Параллельно с этой программой было проведено онлайн-совещание с доцентом Высшей школы бизнеса МГУ С.В. Шапошниковым, который был приглашён в июле 2019 г. в Японию. Он прочитал в Коммерчес
ком университете Отару лекцию на тему «Перспективы развития японо-российского экономического сотрудничества. Возможности и ограничения».

5) Стимулирован
ие диверсификац
ии промышленно
сти

Университ
ет Хоккайд
о

Нацухико
ООЦУКА

• Устойчивое развитие
Арктики
• Морская инженерия
• Экология морей и оке
анов
• Социальная инфраст
руктура

Японо-российская программа подго
товки специалистов по Дальнему В
остоку и Заполярью (Программа
RJE3)

Другое (стажировки
ППС в Россию, обме
н информацией и об
суждение дальнейш
их форматов сотруд
ничества)

• Магистратура
• PhD
• Другое (ППС)

• Дальневосточный федеральный университе
т
 • Северо-Восточный федеральный университ
ет им. М.К. Аммосова
 • Северный (Арктический) федеральный унив
ерситет имени М.В. Ломоносова
 • Норильский государственный индустриальн
ый институт
 • Санкт-Петербургский государственный унив
ерситет
 • Арктический и антарктический научно-иссле
довательский институт (ААНИИ)

• Губернаторство Хоккайдо
 • Аналитический центр Хоккайдо
(HIT)
 • Администрация города Саппоро
 • Хоккайдо кэйдзай доюкай (Ассоц
иация экономических единомышл
енников Хоккайдо)

В Россию: ППС 1 чел. 1) Студенческая мобильность на основе соглашений о сотрудничестве
 • 4–14 августа 2019 г. совместно с профессором Ацуко СУГИМОТО участвовал в проведении летней школы по экосистемам в условиях вечной мерзлоты в СВФУ, которая является одной из программ выездного обучен
ия "Learning Satellite" Университета Хоккайдо в 2019 г. (практика по изучению экосистем в условиях вечной мерзлоты).
 • В феврале 2020 г. планировалось проведение зимней школы в СВФУ (г. Якутск), однако её пришлось отменить в связи с мерами по профилактике коронавирусной инфекции.
 2) Сотрудничество с предприятиями, органами власти и др.
 • Взаимодействие с Хоккайдо кэйдзай доюкай, администрацией портов, портово-логистическими компаниями, Губернаторством Хоккайдо по вопросам эффективного использования Северного морского пути, обмен ин
формацией с российской стороной.
 • Выступление с докладом на 12 июня 2019 г. на IX Совещании с участием вузов, предприятий и органов власти по Северному морскому пути (организатор: Министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма
Японии). Программа совещания включала лекцию представителя Госкорпорации «Росатом».
 • Посещение Генерального консульства Японии во Владивостоке 12 ноября 2019 г., сбор информации о совместных проектах местных вузов и японских предприятий с представительствами и заводами в Приморском к
рае.
 • Участие в Рабочей встрече Ассоциации мэров зимних городов мира (WWCAM) 15 ноября 2019 г. в рамках сотрудничества с Администрацией города Саппоро, в международном отделе управления международного с
отрудничества которой находится секретариат WWCAM. Участие в качестве модератора и выступление с докладом на Секции 4 Японо-российских экспертных дискуссиях, совместно организованных 16 ноября НГИИ и
Университетом Хоккайдо. Тема секции: «Долгосрочный экологический мониторинг в Норильском индустриальном регионе и прилегающих территориях. Эффективное природопользование, экология». В работе секции п
риняло участие ок. 20 чел. Установление контактов с представителями ПАО ГМК «Норникель», а также других российских муниципалитетов (городов-членов WWCAM: Новосибирска, Магадана и т.д.), которые приняли
участие в Рабочей встрече WWCAM и сопутствующих мероприятиях. Посещение г. Дудинка, в котором расположен один из ключевых портов Севморпути. Посещение строительной площадки в зоне вечной мерзлоты в
окрестностях Норильска.
 • В рамках сотрудничества с Российской группой международного департамента Губернаторства Хоккайдо принял участие в Третьем заседании Рабочей группы по развитию сотрудничества между Санкт-Петербургом
и префектурой Хоккайдо, а также встрече, совместно организованной HIT и СПбГАСУ 19 ноября 2019 г. (С СПбГАСУ в октябре 2019 г. было заключено соглашение о межфакультетском сотрудничестве.) Посещение Япо
нского центра в Санкт-Петербурге, сбор информации о совместных проектах местных вузов и японских предприятий с представительствами и заводами в Санкт-Петербурге и его окрестностях.
3) Прочее (планы и итоги реализации программ студенческой мобильности, подготовки специалистов)
 • Посещение Инженерной школы ДВФУ 12 ноября 2019 г. Презентация деятельности Центра арктических исследований Университета Хоккайдо. Обсуждение перспектив сотрудничества: участия студентов и ППС обои
х вузов с краткосрочных программах мобильности и т.д.



6) Стимулирован
ие развития про
мышленности Да
льнего Востока

Университ
ет Хоккайд
о

Хироаки Т
АКАХАСИ

Подробности см. в разделе 4) Развитие энергетики.

6) Стимулирован
ие развития про
мышленности Да
льнего Востока

Университ
ет Хоккайд
о

Макото КО
БАЯСИ

• Лесоуправление
• Охрана окружающей
среды

Студенческий обмен • Бакалавриат
• Магистратура

Дальневосточный государственный аграрный
университет

• Администрация города Накагава
(преф. Хоккайдо)

Из России: 1 чел.
В Россию: 1 чел.

2) Сотрудничество с предприятиями, органами власти и др.
 • Студенты ДальГАУ приняли участие в курсе выездных занятий по лесоводству в зимних условиях, который был проведён с 25 по 28 февраля 2020 г. Университетом Хоккайдо, и посетили лесозаготовительную базу дл
я ознакомления с процессом заготовки лесоматериалов в зимних условиях. Работы на этой базе проводятся в рамках технологического сотрудничества Центра полевых исследований биосферы северных регионов Уни
верситета Хоккайдо с Администрацией города Накагава на основе соглашения о сотрудничестве по широкому спектру направлений. В период выездных занятий студенты смогли познакомиться с важными принципами
лесоводства: экологичности и эффективности.
 
3) Прочее (планы и итоги реализации программ студенческой мобильности, подготовки специалистов)
 • Участие 1 учащегося магистратуры курса по наукам об окружающей среде Университета Хоккайдо в таксации леса на Дальнем Востоке и посещении Института геологии и природопользования ДВО РАН 1–13 октября
2019 г.

6) Стимулирован
ие развития про
мышленности Да
льнего Востока

Университ
ет Тиба

Митико ТА
КАГАКИ

• «Умное» сельское хоз
яйство
• Тепличное растениев
одство
• Сельскохозяйственна
я техника
• Cадоводство

Программа междисциплинарного о
бучения специалистов для развити
я сельскохозяйственной отрасли Да
льнего Востока России

• Студенческий обме
н
• Другое (производст
венная практика)

• Бакалавриат
• Магистратура

• Приморская государственная сельскохозяйст
венная академия
 • Дальневосточный государственный аграрны
й университет
 • Сахалинский государственный университет
 • Администрация Уссурийского городского окр
уга
 • Новосибирский государственный аграрный у
ниверситет
 • Российские частные предприятия (теплично
е растениеводство, пчеловодство)

• Министерство сельского, лесного
и рыбного хозяйства Японии
 • Администрация города Касива
 • Iwatani Agri Green Co., Ltd.
 • Planet Co., Ltd.
 • Sojitz Corporation
 • Hammo Inc.
 • Японская ассоциация растениев
одов

Из России: 36 чел. (включая 23 студента).
В Россию: 27 чел. (включая 15 студентов).

1) Студенческая мобильность на основе соглашений о сотрудничестве
 • С 2017 г. осуществляется сотрудничество и программы мобильности с ПГСХА на основе межвузовского соглашения в сферах садоводства, пчеловодства, лесоводства и с СахГУ в сферах сельского хозяйства, пищево
й отрасли, управлении сельскохозяйственным производством, безопасности пищевых продуктов.
 • С 2019 г. Университет Тиба осуществляет сотрудничество с ДальГАУ и НГАУ: Приём студентов на стажировки по краткосрочным программам (растениеводство защищенного грунта, пчеловодство).
 
2) Сотрудничество с предприятиями, органами власти и др.
 • При содействии компании Iwatani Agri Green Co., Ltd. удалось реализовать краткосрочную программу производственной практики на базе Центра экологических, валеологических и полевых исследований Университет
а Тиба. Также планировалась производственная практика для российских студентов–участников долгосрочных программ в компании Planet Co., Ltd. (г. Тоёхаси, преф. Аити) в марте 2020 г., однако её пришлось отменит
ь в связи с мерами по профилактике коронавирусной инфекции, и студенты прошли практику в компании Hammo Inc.
 • Во время стажировки в России японские студенты посетили ряд фермерских хозяйств на Сахалине и в Уссурийске.
 
3) Прочее (планы и итоги реализации программ студенческой мобильности, подготовки специалистов)
 • Стажировки в России: краткосрочные программы в ПГСХА, СахГУ.
 • 24 мая 2019 г. совместно с ПГСХА был проведён IV Российско-японский дальневосточный форум на площадке ПГСХА (г. Уссурийск) с участием Администрации Приморского края, российских и японских сельскохозяй
ственных предприятий, а также представителей Министерства сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии. В форуме приняли участие 5 преподавателей Университета Тиба.
 • 28 февраля 2020 г. было запланировано проведение V Российско-японского дальневосточного форума на тему «Развитие пчеловодства на Дальнем Востоке» совместно с ПГСХА в г. Касива (преф. Тиба) с участием п
редставителей СахГУ, ДальГАУ, НГАУ, а также органов власти и сельскохозяйственных предприятий, однако это мероприятие пришлось перенести в связи с мерами по профилактике коронавирусной инфекции на сле
дующий финансовый год.

6) Стимулирован
ие развития про
мышленности Да
льнего Востока

Университ
ет Ниигата

Хидэо ХАС
ЭГАВА

• Тремматология
• Фитопатология
• Почвоведение
• Агрохимия
• Наука о питании раст
ений
• Сельскохозяйственно
е машиностроение
• Изучение объектов се
льскохозяйственного н
азначения
• Соя как пищевая куль
тура
• Лекарственные расте
ния
• Наука о продуктах пит
ания
• Прикладная микроби
ология
• Экология леса
• Экономика сельского
хозяйства
• Сельскохозяйственна
я техника

• Особая программа приоритетного
набора иностранных студентов – ст
ипендиатов Министерства образов
ания Японии 2014 г. «Программа в
ысококвалифицированных специал
истов в области сельского хозяйств
а для Дальнего Востока России»
(PhD)
 • Особая программа приоритетного
набора иностранных студентов – ст
ипендиатов Министерства образов
ания Японии 2018 г. «Программа в
ысококвалифицированных специал
истов в области сельского хозяйств
а для Дальнего Востока России» (М
агистратура и PhD)
 • Совместные международные нау
чно-экспериментальные проекты
2017 г. (в сфере сельского хозяйств
а с Россией) (Научно-технический с
овет по сельскому хозяйству, Мини
стерство сельского, лесного и рыбн
ого хозяйства Японии)

• Студенческий обме
н
• Другое (экскурсии н
а предприятия, пров
едение международ
ных симпозиумов си
лами студентов и т.
д.)

• Бакалавриат
• Магистратура
• PhD

• Всероссийский научно-исследовательский и
нститут сои ДВО РАН
• Федеральный научный центр агробиотехнол
огий Дальнего Востока им. А.К. Чайки
• Приморская государственная сельскохозяйст
венная академия
• Российские частные предприятия

• Министерство сельского, лесного
и рыбного хозяйства Японии
• Администрация города Ниигата
• Предприятия сельского хозяйств
а и пищевой промышленности

Из России:
 2 студента (Международный студенческий ф
орум BRIDGE в сентябре 2019 г.)
 Российские участники Особой программы п
риоритетного набора иностранных студентов
– стипендиатов Министерства образования
Японии: 8 чел. (ТОГУ 1 чел.; КубГУ 3 чел.; Ку
бГАУ 3 чел.; Институт глобального климата и
экологии 1 чел.)
 ППС 4 чел. (Всероссийский научно-исследо
вательский институт сои ДВО РАН).
 
 В Россию:
 студенты 0 чел. (в связи с эпидемией
COVID-19);
 ППС 10 чел.

1) Студенческая мобильность на основе соглашений о сотрудничестве
 • Дальнейшее взаимодействие в исследованиях лесной фауны и промышленных технологий с ПГСХА (соглашение об академическом сотрудничестве 2016 г.).
 • 9–19 сентября 2019 г. в ПГСХА была проведена летняя школа (в т.ч. по вопросам лесной фауны), в которой приняли участие студенты и аспиранты Университета Ниигата, что способствовало укреплению связей меж
ду вузами. В марте 2019 г. планировалось проведение весенней школы, однако её пришлось отменить в связи с мерами по профилактике коронавирусной инфекции.
 
3) Прочее (планы и итоги реализации программ студенческой мобильности, подготовки специалистов)
 • Ежегодно во второй половине сентября проводится Международный студенческий форум, организатором которого является Общество по подготовке специалистов международного уровня BRIDGE, аккредитованное
факультетом сельского хозяйства. В 2019 г. на форум (общая тема – «Устойчивая продовольственная система. Истории на одной тарелке» / Sustainable food system: Stories on one plate) были приглашены студенты ПГС
ХА, участие которых стал новым шагом в развитии сотрудничества между вузами. BRIDGE – автономная студенческая организация, которая самостоятельно находит частные источники финансирования и проводит ме
ждународные форумы силами студентов.
 • Деятельность по развитию секции 6) Стимулирование промышленного развития на Дальнем Востоке: в июле 2019 г. было проведено совещание для участников секции (13 представителей от 6 вузов) для обмена инф
ормацией и обсуждения проблематики секции.

6) Стимулирован
ие развития про
мышленности Да
льнего Востока

Университ
ет Канадза
ва

Сэйя НАГА
О

• Океанология
 • Науки об окружающе
й среде
 • Экология
 • Токсикология
 • Ихтиопатология
 • Наука об атмосфере

Японо-российская программа подго
товки лидеров будущего

• Студенческий обме
н
 • Другое (приём исс
ледователей, прове
дение симпозиумов)

Магистратура • Дальневосточный федеральный университе
т
 • Дальневосточное отделение Российской ака
демии наук
 • Тихоокеанский океанологический институт и
мени В. И. Ильичёва ДВО РАН

Из России: 6 чел. (только ППС, ДВФУ, ТОИ
ДВО РАН).
 В Россию: 6 чел. (4 преподавателя и 2 студе
нта).
 
 Студенты (участники мероприятий и экспед
иций)
 Cеминар: 15 участников (включая 3 российс
ких учёных), 8 студентов.
 Международный симпозиум: 3 дня, всего
184 участника, включая 12 из России (4 чел.
на протяжении всех 3 дней). Всего 77 студен
тов.
 Совместные исследования (6 участников эк
спедиции, включая 2 студентов).
 Симпозиум (15 чел., включая 9 студентов).

1) Студенческая мобильность на основе соглашений о сотрудничестве
 • 2 учащихся 2 курса магистратуры направлены на стажировку в ТОИ ДВО РАН и ДВФУ (8–21 сентября 2019 г.).
 
3) Прочее (планы и итоги реализации программ студенческой мобильности, подготовки специалистов)
 • 1 доцент направлен на стажировку в ТОИ ДВО РАН (8–21 сентября 2019 г.).
 ○ Приём исследователей из организаций-партнёров
 • 26–31 августа 2019 г.: приём 2 сотрудников ТОИ ДВО РАН, совместная экспедиция для изучения гидротермальных источников в заливе Нанао полуострова Ното.
 • 16–21 декабря 2019 г.: приглашение 4 сотрудников ТОИ ДВО РАН для участия в семинаре и международной конференции, проведённых в г. Канадзава Центром изучения экорегиона Японского моря (Университет Кан
адзава).
 ○ Направление исследователей в организации-партнёры
 • Участие 1 профессора в Международной конференции по морским наукам и технологиям в целях устойчивого развития (PACON)-2019, которая была проведена 15–18 июля во Владивостоке (на площадке ДВФУ).
 • Участие 2 профессоров в Международной конференции по изменениям климата и стихийным бедствиям в рамках проекта e–ASIA JRP–2019 12–15 июля 2019 г. во Владивостоке (на площадке ДВФУ).
 • Совместные исследования (по Грантовой программе «Международные центры коллективного пользования для совместных исследований (iJURC)»).
 Совместные исследования с ТОИ ДВО РАН (в 2019–20 ф.г.) на тему «Состояние гидротермальных источников в литоральных зонах Японского моря».
 Проведение семинара совместно с ТОИ ДВО РАН (в 2019 ф.г.) на тему «Трансграничное загрязнение акватории Японского моря. Современное состояние.»

6) Стимулирован
ие развития про
мышленности Да
льнего Востока

Коммерчес
кий универ
ситет Отар
у

Томохико К
ОБАЯСИ

• Преподавание
• Развитие человеческ
их ресурсов

Другое (лекции приг
лашённых исследов
ателей из вуза-парт
нёра)

• Бакалавриат
• Магистратура

Дальневосточный федеральный университет Администрация города Отару 15 посетителей лекции (включая 1 из Росси
и)

1) Студенческая мобильность на основе соглашений о сотрудничестве
 • 2 учащихся 2 курса магистратуры направлены на стажировку в ТОИ ДВО РАН и ДВФУ (8–21 сентября 2019 г.).
 
3) Прочее (планы и итоги реализации программ студенческой мобильности, подготовки специалистов)
 • 1 доцент направлен на стажировку в ТОИ ДВО РАН (8–21 сентября 2019 г.).
 ○ Приём исследователей из организаций-партнёров
 • 26–31 августа 2019 г.: приём 2 сотрудников ТОИ ДВО РАН, совместная экспедиция для изучения гидротермальных источников в заливе Нанао полуострова Ното.
 • 16–21 декабря 2019 г.: приглашение 4 сотрудников ТОИ ДВО РАН для участия в семинаре и международной конференции, проведённых в г. Канадзава Центром изучения экорегиона Японского моря (Университет Кан
адзава).
 ○ Направление исследователей в организации-партнёры
 • Участие 1 профессора в Международной конференции по морским наукам и технологиям в целях устойчивого развития (PACON)-2019, которая была проведена 15–18 июля во Владивостоке (на площадке ДВФУ).
 • Участие 2 профессоров в Международной конференции по изменениям климата и стихийным бедствиям в рамках проекта e–ASIA JRP–2019 12–15 июля 2019 г. во Владивостоке (на площадке ДВФУ).
 • Совместные исследования (по Грантовой программе «Международные центры коллективного пользования для совместных исследований (iJURC)»).
 Совместные исследования с ТОИ ДВО РАН (в 2019–20 ф.г.) на тему «Состояние гидротермальных источников в литоральных зонах Японского моря».
 Проведение семинара совместно с ТОИ ДВО РАН (в 2019 ф.г.) на тему «Трансграничное загрязнение акватории Японского моря. Современное состояние.»

6) Стимулирован
ие развития про
мышленности Да
льнего Востока

Осакский у
ниверсите
т

Кацуми ФУ
ДЗИВАРА

• Бакалавриат
• Магистратура
• PhD

Дальневосточный федеральный университет Подробности см. в разделе 8) Язык, культура и туризм.

6) Стимулирован
ие развития про
мышленности Да
льнего Востока

Университ
ет Ниигата

Маю МИТИ
ГАМИ

Подробности см. в разделе 2) Городское развитие

6) Стимулирован
ие развития про
мышленности Да
льнего Востока

Токийский
сельскохоз
яйственны
й универси
тет

Коити НИВ
А

• Разработка пищевых
продуктов
• Гастрономическая кул
ьтура
 • Стимулирование раз
вития сельского хозяйс
тва
• Океанология
• Российско-японские м
олодёжные обмены

• Приём студентов
• Другое (совместны
й проект по выращи
ванию клубники с ДВ
ФУ)

• Бакалавриат
• Магистратура
• PhD (запланир
овано)

• Дальневосточный федеральный университе
т
• ООО «Евро-Азиатский Торговый Дом «Иннов
ация»»

• Органы местного самоуправлени
я: префектура Коти, префектура И
бараки, город Абасири (Хоккайдо),
город Кудзи (Иватэ) и др. (всего
42)
 • Образовательные учреждения:
Политехнический университет Кит
ами и др. (всего 8)
 • Предприятия: ROYAL
HOLDINGS Co., Ltd.; Nomura
Securities Co., Ltd.; Nippon Kodo
Co., Ltd. и др. (всего 26)
 • Hitachi Triple Win Corporation
 • Hob Co., Ltd.
 • Sakura Chemical Co., Ltd.

Из России: 10 чел. 1) Студенческая мобильность на основе соглашений о сотрудничестве
 • Программа развития студенческих контактов путём знакомства с сельским хозяйством на Хоккайдо. В этой программе приняли участие 10 студентов и аспирантов ДВФУ. Участие в практических занятиях 16–23 октябр
я 2019 г. позволило им познакомиться с сельским хозяйством и культурой Японии, а также установить дружеские отношения с японскими студентами. Практические занятия проводились в г. Абасири (Хоккайдо) и в Ток
ио. В г. Абасири студенты смогли получить представление о современных технологиях в японском сельском хозяйстве и о японской природе, а в Токио – о современной жизни и культуре японских горожан.
 
 2) Сотрудничество с предприятиями, органами власти и др.
 Совместный проект с ДВФУ по выращиванию клубники в защищённом грунте на опытном участке. Совместные проекты со следующими предприятиями:
 • ООО «Евро-Азиатский Торговый Дом «Инновация»»
 • Hitachi Triple Win Corporation
 • Hob Co., Ltd.
 • Sakura Chemical Co., Ltd.
 
3) Прочее (планы и итоги реализации программ студенческой мобильности, подготовки специалистов)
 • Стажировка доцента Е.В. Чертушкиной (Восточный институт — Школа региональных и международных исследований ДВФУ) на факультете биотехнологий Токийского сельскохозяйственного университета, научно-обр
азовательная деятельность в сфере японской культуры.



6) Стимулирован
ие развития про
мышленности Да
льнего Востока

Университ
ет Хоккайд
о

Юха Микаэ
л САУНАВ
ААРА

• Региональное развит
ие

Проект поддержки арктических исс
ледований (ArCS)

Другое (проведение
мероприятий с участ
ием вузов, предприя
тий и органов власт
и)

• Бакалавриат
• Другие (ППС, с
отрудники предп
риятий и органо
в власти)

• Северо-Восточный федеральный университ
ет им. М.К. Аммосова
• Норильский государственный индустриальн
ый институт

• Губернаторство Хоккайдо
 • Аналитический центр Хоккайдо
(HIT)
 • Администрация города Саппоро

23.09.2019 Семинар по строительству в усло
виях холодного климата: ок. 60 студентов.
 24.09.2019 Семинар по строительству в усл
овиях холодного климата: ок. 60 студентов.
 13.11.2019 онлайн-лекция для студентов отд
еления информационных систем и технологи
й факультета электроэнергетики, экономики
и управления НГИИ: ок. 30 чел. (ППС и студе
нты).

2) Сотрудничество с предприятиями, органами власти и др.
 • Участие в совещании 25 июля 2019 г. по проведению Рабочей встречи Ассоциации мэров зимних городов мира (WWCAM) с делегацией из г. Норильска и Администрацией города Саппоро, в международном отделе у
правления международного сотрудничества которой находится секретариат WWCAM.
 • Участие в Северном форуме по устойчивому развитию (СФУР) 23–27 сентября 2019 г. в г. Якутске, установление контактов с представителями вузов, предприятий и органов местной власти. Участие в сессиях семина
ра «Холодные земли» (Cold Lands Seminar), совместно проведённых СВФУ и Университетом Хоккайдо. 23 сентября: Сессия 1 «Арктика и Азия. Информационная инфраструктура и региональное развитие Севера», лек
ция на тему «Задачи по обеспечению необходимой транспортной и информационной инфраструктуры для районов Севера» и работа со студентами. 24 сентября: Сессия 2 «Социально-экономическое развитие Арктики
и Севера», лекция. В каждой из сессий приняло участие ок. 60 чел. (студенты СВФУ и Другие участники СФУР). Участие в круглом столе «Планирование и управление проектами международного сотрудничества в сель
ском хозяйстве» 24 сентября (организаторы: СВФУ и Аналитический центр Хоккайдо (HIT)).
 • Проведение 13 ноября 2019 г. онлайн-лекции на тему «Задачи по обеспечению необходимой транспортной и информационной инфраструктуры в северных регионах» для студентов отделения информационных систе
м и технологий факультета электроэнергетики, экономики и управления НГИИ. Эта лекция была частью дополнительной программы Рабочей встречи Ассоциации мэров зимних городов мира (WWCAM) 15 ноября 2019
г. в рамках сотрудничества с Администрацией города Саппоро. Лекцию прослушали ок. 30 студентов, преподавателей и сотрудников НГИИ.

7) Сотрудничеств
о в области пере
довых технологи
й

Осакский у
ниверсите
т

Ацуси ХОС
АКА

• Ядерная энергия
• Атомная энергетика
• Физика атомного ядра
и элементарных части
ц
• Численное моделиро
вание
• Информатика

Студенческий обмен • Магистратура
• PhD
• Другие (молод
ые учёные, пост
доки и т.д.)

• Дальневосточный федеральный университе
т
• Объединенный институт ядерных исследова
ний

• Университет Коти
• Университет Нагоя
• Университет Кюсю

Из России: 2 чел. (1 профессор, 1 постдок). 3) Прочее (планы и итоги реализации программ студенческой мобильности, подготовки специалистов)
 • 3-недельная стажировка молодого учёного (постдока) из ДВФУ (теоретические исследования ядерной материи при высокой плотности, моделирование квантовой хромодинамики на решётке), обсуждение дальнейшег
о плана научной работы (в узком кругу), выступление постдока на семинаре.

7) Сотрудничеств
о в области пере
довых технологи
й

Университ
ет Хоккайд
о

Манабу ТО
КЭСИ

• Биоаналитическая хи
мия

Приём студентов • Магистратура
• PhD

Московский государственный университет име
ни М.В. Ломоносова

• Университет Тохоку
• Tianma Japan, Ltd.

Из России: 1 чел. 1) Студенческая мобильность на основе соглашений о сотрудничестве
 • МГУ и Университет Хоккайдо с 2011 г. проводят совместные исследования по разработке аналитических и измерительных технологий, осуществляют совместные проекты по подготовке специалистов, в т.ч. ориентир
ованные на студентов (вовлечение в научную работу, проведение семинаров).
 • В январе 2019 г. в Университете Хоккайдо была проведена стажировка для П.А. Галкиной, аспирантки профессора М.А. Проскурникова. Она приняла участие в исследованиях по высокочувствительному флуоресцент
ному поляризационному иммуноанализу, а также в отчётной встрече участников Программы международного сотрудничества в области химических и инженерных наук 2019 г., установила контакты со многими преподав
ателями и студентами.
 • В руководстве научной работой П.А. Галкиной принял участие профессор Института мультидисциплинарных исследований по разработке новых материалов (IMRAM) Университета Тохоку. Этот проект стал образцом
эффективного взаимодействия нескольких вузов по руководству научной работой учащихся для подготовки специалистов.
 
 2) Сотрудничество с предприятиями, органами власти и др.
 • Некоторые из тем совместных научных проектов связаны с Программой «Разработка передовых систем технологий и приборов для анализа» Японского агентства по науке и технологиям (JST) и являются сферой сот
рудничества с компанией Tianma Japan, Ltd.
 
 3) Прочее (планы и итоги реализации программ студенческой мобильности, подготовки специалистов)
 • Проведение онлайн-конференции с участием М.А. Проскурнина, П.А. Галкиной и профессора IMRAM, обсуждение результатов и дальнейшего хода экспериментов, плана дальнейших совместных исследований и т.д.

7) Сотрудничеств
о в области пере
довых технологи
й

Университ
ет Хоккайд
о

Маюми НИ
СИДА

Катализаторы • Институт катализа им. Г.К. Борескова Сибир
ского отделения Российской академии наук
 • ООО «НПК «Нанокомпозит»»

Подробности см. в разделе 3) Связи между малыми и средними предприятиями.

7) Сотрудничеств
о в области пере
довых технологи
й

Токийский
технологич
еский инст
итут

Тоору ОБА
РА

• Биологические науки
и технологии
• Биоинженерия
• Ядерная энергетика
• Медицинская техника
• Науки об окружающей
среде

Японско-российская программа раз
вития человеческих ресурсов в обл
асти технологий-лидеров в здравоо
хранении, медицинской промышле
нности, ядерной и энергетической п
ромышленности

• Студенческий обме
н
• Другое (проведени
е студенческих симп
озиумов)

• Бакалавриат
• Магистратура
• PhD

• Московский государственный университет и
мени М.В. Ломоносова
• Национальный исследовательский ядерный
университет «МИФИ»
• Институт белка РАН
• Институт биофизики клетки РАН
• Институт биохимии и физиологии микроорга
низмов им. Г.К.Скрябина РАН
• Институт теоретической и экспериментально
й биофизики РАН
• Институт фундаментальных проблем биолог
ии РАН
• Пущинский научный центр РАН
• Институт органической химии им. Н. Д. Зели
нского РАН
• Госкорпорация «Росатом»
• ЗАО «Научно-исследовательский институт А
джиномото-Генетика»

• Агентство по атомной энергии Яп
онии (JAEA)
• Ajinomoto Co., Inc.
• Shimadzu Corporation
• The Japan Atomic Power Company
• Центральный НИИ электроэнерг
етики Японии (CRIEPI)
• Префектура Фукуи
• Международный НИИ вывода из
эксплуатации ядерных установок

1) Студенческая мобильность
• Из России:
МГУ 8 чел. (кратк.), 2 чел. (долг.); МИФИ 4 че
л. (кратк.), 1 чел. (долг.).
• В Россию:
МГУ 8 чел. (кратк.), 2 чел. (долг.); МИФИ 4 че
л. (кратк.), 1 чел. (долг.).
2) Сотрудничество с предприятиями
• Посещение АГРИ: 9 студентов и 1 преподав
атель ТТИ; 4 студента МГУ. Посещение АНО
ДПО «Техническая академия Росатома»: 5 с
тудентов и 1 преподаватель ТТИ.
• Посещение Ajinomoto Co., Inc.: 8 студентов
МГУ, 5 студентов и 1 преподаватель ТТИ. По
сещение CRIEPI: 5 студентов МИФИ, 1 препо
даватель ТТИ.
3) Прочее
Японо-российские студенческие форумы: ок.
70 чел. из ТТИ и вузов-партнёров (включая
15 преподавателей и 13 студентов из Росси
и).

1) Студенческая мобильность на основе соглашений о сотрудничестве
 • Реализация программ студенческой мобильности с МГУ и МИФИ (по 3 участника долгосрочных и по 12 участников краткосрочных программ).
 • Заключение соглашения о межвузовском сотрудничестве с МГУ (сентябрь 2019 г.).
 
 2) Сотрудничество с предприятиями, органами власти и др.
 • Как и в 2018 г., было организовано посещение Росатома и АГРИ для студентов во время стажировки (продолжительность посещения: 1–2 дня). В Японии были организованы экскурсии на завод в Кавасаки и НИИ комп
ании Ajinomoto Co., Inc., а также в CRIEPI.
 • Организация лекций исследователей, приглашённых из компаний Ajinomoto Co., Inc., Shimadzu Corporation и Международного НИИ вывода из эксплуатации ядерных установок.
 
 3) Прочее (планы и итоги реализации программ студенческой мобильности, подготовки специалистов)
 • Проведение симпозиума с участием исследователей из 3 вузов (III Российско-японского студенческого форума) 20 февраля в корпусе Судзукакедай Токийского технологического института.

7) Сотрудничеств
о в области пере
довых технологи
й

Политехни
ческий уни
верситет М
уроран

Синдзи ХИ
РАИ
 Тосихиро
КУДЗУЯ

• Термоэлектрические
материалы на основе с
ульфидов редкоземель
ных элементов
• Биопластики

Создание международных исследо
вательских центров для эффективн
ого использования редкоземельных
металлов

• Студенческий обме
н
• Производственная
практика
• Другое (обмен ПП
С, проведение симп
озиумов и т.д.)

• Магистратура
• PhD
• Другие (научны
е сотрудники)

• Физико-технический институт имени А. Ф. Ио
ффе
• Институт неорганической химии им. А.В. Ник
олаева

• Осакский университет
• Университет Канадзава

7) Сотрудничеств
о в области пере
довых технологи
й

Университ
ет Канадза
ва

Сигэо ТАН
АКА

• Электронные данные
• Машиностроение
• Математика
• Физика
• Материаловедение
• Медико-биологически
е науки и нанотехнолог
ии
 • Фармацевтика

Японо-российская программа подго
товки лидеров будущего (Программ
а в сфере фундаментальной науки,
Передовая научно-техническая про
грамма)

• Студенческий обме
н
• Производственная
практика

Магистратура • Казанский федеральный университет
 • Дальневосточный федеральный университе
т
 • Дальневосточное отделение Российской ака
демии наук
 • Алтайский государственный университет
 • ООО «Вистерра»

• PFU Limited
• Actree Corporation
• TSUDAKOMA Corporation

Из России: 21 чел.
В Россию: 26 чел. (студенты).

2) Сотрудничество с предприятиями, органами власти и др.
 • В сентябре 2019 г. 1 преподаватель и 2 студента факультета фармакологии и фармацевтики Университета Канадзава посетили Алтайский государственный университет. Помимо обсуждения программ студенческой
мобильности и совместных исследований делегация приняла участие в изучении дикорастущих лекарственных растений в окрестностях горного Алтая и посетила компанию ООО «Вистерра», которая занимается произ
водством оздоровительной продукции на основе природного сырья.
 
3) Прочее (планы и итоги реализации программ студенческой мобильности, подготовки специалистов)
 • Вышеперечисленные мероприятия с участием студентов позволят им в будущем создать сеть выпускников, что будет способствовать их трудоустройству.
 • В рамках Японо-российской программы подготовки лидеров будущего (Программа в сфере фундаментальной науки, Передовая научно-техническая программа) был организован приём на 4-недельную стажировку сту
дентов из КФУ, ДВФУ, ИГУ, АлтГУ, СПбГУ и МГУ (всего 21 чел.). Были проведены выездные курсы предпринимательства, симпозиумы, организовано посещение заводов и производственная практика (август–сентябрь
2019 г.).
 • 26 студентов Университета Канадзава прошли 2–4–недельную стажировку в КФУ, ДВФУ, СПбГУ и МГУ, 12 из них приняли участие в экскурсии на предприятие (автосборочное предприятие «Форд Соллерс Елабуга»)
в августе 2019 г.

7) Сотрудничеств
о в области пере
довых технологи
й

Университ
ет Токай

Сигэру ЯМ
АГУТИ

Лазерные технологии Студенческий обмен  • Бакалавриат
 • Магистратура
 • PhD

• Московский государственный университет и
мени М.В. Ломоносова
 • Дальневосточный федеральный университе
т
 • Томский государственный университет
 • Приморский научный центр ДВО РАН

Университет Тохоку Из России: 1 чел. (ППС). 3) Прочее (планы и итоги реализации программ студенческой мобильности, подготовки специалистов)
 • Приглашение научного сотрудника физического факультета МГУ Е.Ю. Коротеевой (отделение экспериментальной и теоретической физики) для участия в симпозиуме по вопросам гидротехники, организованном Инст
итутом комплексных научно-технических исследований Университета Токай 20 декабря 2019 г. Е.Ю. Коротеева выступила с лекцией, в которой рассказала о направлениях исследований физического факультета, в особ
енности кафедры молекулярных процессов и экстремальных состояний вещества, а также об исследованиях количественной визуализации аэродинамики больших скоростей. Участие приняло 80 преподавателей и сту
дентов. За лекцией последовало активное обсуждение.

7) Сотрудничеств
о в области пере
довых технологи
й

Университ
ет Киндай

Сэнку ТАН
АКА

• Возобновляемые вид
ы энергии
• Подготовка специали
стов мирового уровня п
о разработке новых пр
одуктов и продвижени
ю проектов

Воспитание центральных кадров мо
нодзукури для работы в области яп
оно-российских отношений

• Студенческий обме
н
• Другое (производст
венная практика)

 • Бакалавриат
 • Магистратура
 • PhD

• Московский государственный университет и
мени М.В. Ломоносова
• Государственный университет «Дубна»
• Университет ИТМО
• Тюменский государственный университет
• Дальневосточный федеральный университе
т
• Санкт-Петербургский государственный униве
рситет
• Финансовый университет при Правительств
е Российской Федерации
• Национальный исследовательский ядерный
университет «МИФИ» (Московский инженерно
-физический институт)
• Московский городской педагогический униве
рситет

• Toyota Tsusho Corporation
• Toyota Tsusho RUS LLC
• Префектура Осака
• Осакский центр культуры произв
одства «Монодзукури»
• Компании обрабатывающей про
мышленности (всего 10)

В Россию: 21 чел. (кратк.); 5 чел. (долг.)
Из России: 15 чел. (кратк.); 10 чел. (долг.)
 (студенты-участники)

1) Студенческая мобильность на основе соглашений о сотрудничестве
 • С 2018 г. на основе соглашения о сотрудничестве с МГУ осуществляются программы студенческой мобильности (стажировки для учащихся бакалавриата продолжительностью 1 семестр).
2) Сотрудничество с предприятиями, органами власти и др.
 • С ноября по декабрь 2019 г. 9 студентов-участников программы студенческой мобильности прошли месячную производственную практику на предприятиях, соответствующих профилю их специальности.
 • 15 российских участников краткосрочной программы студенческой мобильности прошли однодневную производственную практику в Осакском центре культуры производства «Монодзукури» и на промышленных предп
риятиях, ознакомились с производственным процессом и основами промышленного производства. Осакский центр культуры производства «Монодзукури» – это центр поддержки малого и среднего бизнеса, в управлен
ии которым участвуют Администрация префектуры Осака и профильные ведомства.



7) Сотрудничеств
о в области пере
довых технологи
й

Университ
ет Хоккайд
о

Рам АВТА
Р

Использование беспил
отных летательных апп
аратов для экологическ
ого мониторинга в целя
х достижения Целей в
области устойчивого р
азвития (ЦУР)

Студенческий обмен Магистратура • Московский государственный университет и
мени М.В. Ломоносова
 • Северо-Восточный федеральный университ
ет им. М.К. Аммосова

Из России: 4 чел. (включая 3 студентов)
В Россию: 3 чел. (отмена стажировки в связи
с эпидемией COVID-19)

1) Студенческая мобильность на основе соглашений о сотрудничестве
• Продолжается сотрудничество с О.В. Тутубалиной (географический факультет МГУ). В середине октября 2019 г. в Университете Хоккайдо был проведён Симпозиум с участием исследователей из Японии, Индии и Ро
ссии по геопространственным данным для экологического мониторинга. В симпозиуме приняли участие О.В. Тутубалина, два её аспиранта и молодой учёный (постдок).
• На март 2020 г. была запланирована стажировка 1 учащегося магистратуры Университета Хоккайдо в МГУ, однако её пришлось отменить в связи с мерами по профилактике коронавирусной инфекции.
3) Прочее (планы и итоги реализации программ студенческой мобильности, подготовки специалистов)
• Участие в Северном форуме по устойчивому развитию (СФУР) 23–27 сентября 2019 г. в г. Якутске, установление контактов с представителями вузов, предприятий и органов местной власти. Участие в семинаре «Хол
одные земли» (Cold Lands Seminar), совместно проведённом СВФУ и Университетом Хоккайдо (Сессия 3 «Арктика и Азия. Экологический мониторинг», совместно с профессором Сугимото). Доклад на тему «Технологии
мультисенсорного дистанционного зондирования для экологического мониторинга». Установление контактов с преподавателями и учащимися СВФУ, Якутской государственной сельскохозяйственной академией (с апре
ля 2020 г. Арктический государственный агротехнологический университет) и Якутского научно-исследовательского института сельского хозяйства имени М.Г. Сафронова.

8) Язык, культура
и туризм

Университ
ет Токай

Ёсио ЯМА
МОТО

Уход за здоровьем Подробности см. в разделе 1) Медицина и здоровье

8) Язык, культура
и туризм

Коммерчес
кий универ
ситет Отар
у

Томохико К
ОБАЯСИ

• Преподавание
• Развитие человеческ
их ресурсов

Подробности см. в разделе 6) Стимулирование промышленного развития на Дальнем Востоке.

8) Язык, культура
и туризм

Коммерчес
кий универ
ситет Отар
у

Хироясу Т
АКАНО

• Подготовка кадров в с
фере туризма и обмен
кадрами
• Преподавание японск
ого языка
• Сотрудничество в сф
ере балета и других сф
ерах культуры

Подготовка кадров в сфере туризма
как основа для японо-российского с
отрудничества

Другое (участие студ
ентов в мероприяти
ях Отару с городом-
побратимом)

Бакалавриат • Администрация города Находка T.T.T. ABROAD ACADEMY Студенты-участники проекта с Администрац
ией города Отару с городами-побратимами:
5 чел. (1 чел. посетил Находку и Владивосто
к).

3) Прочее (планы и итоги реализации программ студенческой мобильности, подготовки специалистов)
 • Команда «Настоящие профи» («Хонки про») Коммерческого университета Отару по стимулированию развития Отару через продвижение сотрудничества с Россией в рамках практических курсов по проектам с местны
ми организациями.
 • Количество студентов-участников: 5 чел.
 • Руководитель проекта: Хироясу ТАКАНО (Центр глокальной стратегии (GSC) Коммерческого университета Отару).
 • Партнёры проекта: T.T.T. ABROAD ACADEMY (генеральный директор – Такуми ТАКАХАСИ).
 • Основное содержание проекта:
 ○ Составление японско-русского разговорника: для русскоязычной аудитории (май 2019 г.) и для японоязычной аудитории (февраль 2020 г.).

 ○ Приготовление и продажа блюд русской кухни и Отару на фестивале в Отару.

 ○ Участие в реализации совместных проектов городов-побратимов Находки и Отару (в приёме делегации детей из г. Находка в июле 2019 г., 13 чел.), проведение для них экскурсий, занятий по разговорному японскому
языку, встреч с горожанами.

8) Язык, культура
и туризм

Университ
ет Хоккайд
о

Кейко ИКЕ
ДА

• Образование в интер
есах устойчивого разви
тия (ОУР）
• Глобальное партнёрс
тво для реализации со
вместных образовател
ьных программ ESD

• Программа поддержки краткосроч
ных стажировок (обменов) «ESD
Campus Asia Pacific»
• Глобальное партнёрство для реал
изации совместных образовательн
ых программ ESD

Студенческий обмен Бакалавриат (ст
уденты 2-4 курсо
в, в основном, 2)

• Сахалинский государственный университет
• Уральский государственный педагогический
университет

В Россию: 3 чел. (кратк. 1 чел., долг. 2 чел.).
 
 Онлайн-семинар: всего ок. 40 чел. (Универс
итет Хоккайдо 12 чел., СахГУ 20 чел., УрГПУ
7 чел.).

1) Студенческая мобильность на основе соглашений о сотрудничестве
 • Педагогический факультет Университета Хоккайдо с 2017 г. осуществляет сотрудничество с педагогическим факультетом СахГУ на основе соглашения о межвузовском сотрудничестве в рамках Программы поддержки
краткосрочных стажировок (обменов) «ESD Campus Asia Pacific», в которой принимают участие 6 вузов из 5 стран.
 • Также по Программе совместного обучения "ESD Global Partnership" с СахГУ с 2017 г. осуществляется трёхмесячная двусторонняя программа студенческой мобильности с переносом зачётных единиц (2–4 учащихся б
акалавриата в год). Эта программа нацелена на комплексную подготовку ведущих педагогов по широкому спектру направлений на основе обучения навыкам понимания других культур для достижения Целей в области у
стойчивого развития (SDGs) в многоязычной образовательной среде путём получения практического опыта за рубежом.
 • Приём российских студентов по десятидневной краткосрочной программе в августе и десятидневная стажировка японских студентов в сентябре 2019 г. Участие японских студентов в трёхмесячной программе с декабр
я 2019 г. по февраль 2020 г.
 
 3) Прочее (планы и итоги реализации программ студенческой мобильности, подготовки специалистов)
 • В сентябре 2019 г. 2 преподавателя и 2 аспиранта приняли участие в сессии семинара «Холодные земли» (Cold Lands Seminar), которая была посвящена исследованиям вопросов устойчивого развития для коренных
народов и была совместно проведена СВФУ и Университетом Хоккайдо (этот семинар проводится СВФУ с 2008 г.). В сессии приняли участие ок. 40 преподавателей и студентов. Представители Университета Хоккайдо
представили доклады о социальных проблемах айнов и программе ESD Campus Asia Pacific педагогического факультета. Аспиранты нашего факультета получили возможность познакомиться и принять участие в обсуж
дении с выпускниками Японо-российской программы подготовки специалистов по Дальнему Востоку и Заполярью (Программы RJE3) и другими аспирантами СВФУ.
• 12 ноября 2019 г. было проведено мероприятие для подготовки к реализации программы совместных исследований, которая должна стать следующим шагом в развитии межвузовского сотрудничества после програм
м студенческой мобильности на основе соглашений о межвузовском сотрудничестве – онлайн-семинар с участием 3 вузов: СахГУ, УрГПУ и Университета Хоккайдо. Тема семинара: «Сопоставительное исследование те
кущего состояния в Японии и России через исследования в сфере регионального обучения, педагогической психологии и педагогики». От Университета Хоккайдо приняли участие 12 преподавателей, от СахГУ – 20, от У
рГПУ – 7. Был затронут широкий спектр тем, обсуждались перспективы дальнейшего научного сотрудничества. Уже достигнут определённый прогресс по отдельным направлениям совместных исследований.

8) Язык, культура
и туризм

Университ
ет Хоккайд
о

Светлана
ПАЙЧАДЗ
Е

• Миграционные проце
ссы в Восточной Азии
и на Дальнем Востоке
• Межкультурная комму
никация

Проект языкового обучения в танде
ме (Tandem Language Learning
Project: TLLP)

Другое (проведение
международных сим
позиумов, реализац
ия совместных проек
тов, совместные пуб
ликации и т.д.)

• Магистратура
• PhD

• Сахалинский государственный университет
• Сахалинский гуманитарно-технологический и
нститут
• Государственный исторический архив Сахал
инской области
• Сахалинский областной художественный муз
ей
• Сахалинский государственный областной кр
аеведческий музей
• Новосибирский государственный технически
й университет

Семинар TLPP: 7 чел. (включая 3 аспиранто
в Университета Хоккайдо и 1 студента НГТУ)

3) Прочее (планы и итоги реализации программ студенческой мобильности, подготовки специалистов)
 • 14–15 января 2020 г. был проведён семинар в рамках Проекта языкового обучения в тандеме (TLLP). На семинаре выступили с докладами и приняли участие в обсуждении 3 аспиранта и 1 преподаватель Университе
та Шеффилда, 3 аспиранта отделения средств коммуникации, 1 студент НГТУ. Были также проведены лекции преподавателей и семинары под их руководством. В обсуждении был затронут широкий круг научно-образо
вательных вопросов. В соответствии с правилами Проекта TLLP, учащиеся Университета Хоккайдо и российских вузов выступили на английском языке, а 2 студента Университета Шеффилда выступили на японском яз
ыке.

8) Язык, культура
и туризм

Университ
ет Тохоку

Цунэюки А
БЕ

• Японо-российское ме
жкультурное общение

Программа аспирантуры с совмест
ным научным руководством (Магист
ратура и PhD)
 
 Совместная программа краткосроч
ных стажировок с факультетом пси
хологии МГУ

Студенческий обмен • Бакалавриат
• Магистратура

Московский государственный университет име
ни М.В. Ломоносова

Фонд культурного многообразия Т
охоку (запланировано)

Программ JSD: 1 участник из России.
 Краткосрочная программа обмена: 1 участн
ик из России, 1 – из Японии.

1) Студенческая мобильность на основе соглашений о сотрудничестве
 • Программа JSD: стажировка 1 аспиранта первого года обучения с факультета психологии МГУ (на протяжении 1 года: второй семестр 2018 г. и первый семестр 2019 г.), обучение методам исследования эксперимента
льной психологии для написания выпускной квалификационной работы.
 • Краткосрочная программа обмена: приём 1 студента с факультета психологии МГУ на годичную стажировку с сентября 2019 г. 1 учащийся магистратуры отделения аспирантуры филологического факультета Универс
итета Тохоку принял участие в десятидневной стажировке на факультет психологии МГУ. Программа стажировки включала в себя посещение занятий и общение со студентами.
 • Ожидается, что студенты факультета психологии МГУ будут подавать заявки на участие в долгосрочных стажировках на отделении аспирантуры филологического факультета Университета Тохоку (до настоящего вре
мени 3 студента приняли участие в полугодичных программах).
 
3) Прочее (планы и итоги реализации программ студенческой мобильности, подготовки специалистов)
 • Краткосрочная программа обмена: с октября 2019 г. 1 преподаватель факультета психологии МГУ проходил стажировку в Университете Тохоку и проводил занятия для студентов. В результате 1 учащийся отделения
аспирантуры филологического факультета Университета Тохоку подал заявку на участие в стажировке на факультет психологии МГУ в 2020 учебном году.

8) Язык, культура
и туризм

Токийский
университ
ет междун
ародных и
сследован
ий

Кёко НУМА
НО

• Подготовка высококва
лифицированных спец
иалистов с компетенци
ями широкого спектра
социально-гуманитарн
ых направлений в дело
вой сфере
• Активизация японо-ро
ссийского экономическ
ого сотрудничества в р
азличных сферах: торг
овля, финансы, туриз
м, транспорт, сельское
хозяйство, промышлен
ность, IT, медицинский
перевод, СМИ, культур
а.

Программа Токийского университет
а международных исследований по
подготовке японско-российских биз
нес-кадров

Студенческий обмен
 Другое (производст
венная практика)

Бакалавриат (вузы, с которыми заключён договор)
 1) Московский государственный университет
имени М.В. Ломоносова
 2) Московский государственный институт меж
дународных отношений
 3) Российский государственный гуманитарны
й университет
 4) Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ)
 5) Санкт-Петербургский государственный уни
верситет
 6) Дальневосточный федеральный университ
ет
 
 ・Московский городской педагогический унив
ерситет (договор не заключён)
 (партнёр фестиваля J-Anime Meeting in Russia
–2020, который будет проведён 23-24 мая в М
оскве компанией JVTA (организатор) и Токийс
ким университетом международных исследов
аний (соорганизатор))
 
 (предприятие-партнёр, принимающее стажёр
ов)

Партнёры по программам студенч
еской мобильности
 • Университет Сока
 • Образовательный комплекс Сок
а Гакуэн (средняя школа второй ст
упени)
Практика для российских студенто
в во время стажировки в ТУМИ, м
ероприятия с участием студентов
 • Муниципальная начальная школ
а Вакабадай
 (направляем студентов Токийског
о университета международных и
сследований и из российских вузо
в-партнёров для проведения заня
тий «Познакомимся с Россией», ко
торые проводятся для углубления
понимания учащимися других куль
тур)

1) Студенческая мобильность
 • из России:
 30 чел. (кратк.),
 24 чел. (долг.), всего 54 чел.
 • в Россию:
 25 чел. (кратк.),
 16 чел. (долг.), всего 41 чел.
2) Производственная практика
 студенты ТУМИ:
 • 63 чел. (20 практик в 17 российских компан
иях и учреждениях)
 • 63 чел. (20 практик в 17 российских компан
иях и учреждениях)
 студенты из России:
 • 43 чел. (9 практик в 5 японских компаниях
и учреждениях)
 • 13 чел. (3 практики в 3 российских компани
ях и учреждениях)
3) Др. виды деятельности
 • Занятия в тандеме: ок. 30 чел.
 • Знакомство с Россией для учащихся начал
ьной школы: 3 чел.
4) Слушатели лекций бизнес-курса
 • Японо-российский бизнес-курс: 42 чел.

1) Студенческая мобильность на основе соглашений о сотрудничестве
 • Приём студентов из России (кратк.): проведение двухнедельной Японо-российской бизнес-школы.
 • Приём студентов из России (долг.): курсы японского языка и японоведения (культура, общество и экономика Японии).
 • Стажировка студентов в России (кратк.): курсы русского языка и русской культуры для студентов отделения русского языка 1–2 курсов.
 • Стажировка студентов в России (долг.): программа обучения русскому языку и другим дисциплинам в 6 вузах-партнёрах.
 
2) Сотрудничество с предприятиями, органами власти и др.
 • Производственная практика в компании Japan Visualmedia Translation Academy Co., Ltd. (JVTA) в Токио: ежемесячно проводится практика для 1 японского студента ТУМИ и 1 российского студента в компании JVTA, кот
орая занимается подготовкой переводчиков видеоматериалов и принимает заказы на перевод видеоматериалов. В завершающий день практики студенты проводят презентацию своих предложений по развитию и про
движению на российском рынке недавно созданного филиала JVTA в Москве.
 • J-ANIME MEETING IN RUSSIA: в продолжение сотрудничества по производственной практике для студентов компания JVTA приняла решение о проведении в Москве 23–24 мая 2020 г. японского аниме-фестиваля J-
ANIME MEETING IN RUSSIA и предложила ТУМИ стать его соорганизатором (в связи с мерами по профилактике коронавирусной инфекции перенесён на 14–15 ноября 2020 г.). С ноября 2019 г. 45 японских и российских
студентов вовлечены в его подготовку. Планируется показ 16 полнометражных и короткометражных японских аниме с русскими субтитрами. В отборе аниме, переводе субтитров (с японского на русский язык), рекламе и
поиске спонсоров принимают участие японские и российские студенты под руководством сотрудников JVTA. Этот проект даёт возможность участникам в процессе командной работы над проектом (формулировка совме
стных предложений, обсуждение и реализация их на практике) выработать важные социальные компетенции: умение проводить переговоры, вырабатывать компромиссные решения и т.д.
 • Студенты также проходят производственную практику на следующих предприятиях: японские универсальные торговые компании «сого сёся» (Mitsui & Co., Ltd., Sumitomo Corporation, ITOCHU Corporation и др.), промы
шленные предприятия (Hitachi Construction Machinery, Sony Corporation, Kyocera Corporation, Yamaha Music Retailing Co., Ltd. и др.), российские компании (RYATICO, SAMI), JETRO и др.
 • Курс производственной практики: в зимнем семестре проводится в Москве и в Токио. В 2019 г. в Москве курс прошло 2 студента, в Токио – 1 студент, все в компании JVTA.
 
3) Прочее (планы и итоги реализации программ студенческой мобильности, подготовки специалистов)
 • 1 раз в неделю проводятся занятия в тандеме для студентов из российских вузов-партнёров и студентов отделения русского языка ТУМИ с целью повышения уровня владения языком и развития контактов между сту
дентами.

8) Язык, культура
и туризм

Университ
ет Ниигата

Маю МИТИ
ГАМИ

Подробности см. в разделе 2) Городское развитие

8) Язык, культура
и туризм

Осакский у
ниверсите
т

Кацуми ФУ
ДЗИВАРА

Создание сети контакт
ов для японо-российск
ого сотрудничества в с
фере образования и по
дготовки специалистов

Программа летних стажировок в Ро
ссии

Стажировки в Росси
ю

бакалавриат • Московский государственный университет и
мени М.В. Ломоносова
 • Российский университет дружбы народов
 • Санкт-Петербургский государственный унив
ерситет
 • Уральский федеральный университет
 • Новосибирский государственный университ
ет
 • Томский государственный университет
 • Сибирский федеральный университет
 • Дальневосточный федеральный университе
т

В Россию: 12 чел. (летняя практика в МГУ), о
к. 15 чел. (др.).

1) Студенческая мобильность на основе соглашений о сотрудничестве
 • Реализация двусторонних программ студенческой мобильности с СПбГУ (на основе соглашения о межвузовском сотрудничестве), МГЛУ, УРФУ и СФУ (на основе соглашений о межфакультетском сотрудничестве).
 
3) Прочее (планы и итоги реализации программ студенческой мобильности, подготовки специалистов)
 • Проведение семинара по планированию карьеры. Лекция бывшего дипломата (прежде исполнявшего обязанности Генерального консула Японии в Южно-Сахалинске, Чрезвычайного и Полномочного Посла Японии в
Азербайджанской Республике и т.д.) о перспективах сотрудничества с Россией. Участие приняли 18 студентов (включая 1 российского студента).



8) Язык, культура
и туризм

Университ
ет Софии
(Дзёти)

Мики СУГ
ИМУРА

 • Русский язык
 • Российская культура
и общество
 • Мировое сообщество

Студенческий обмен • Бакалавриат
• Магистратура
• PhD

• Московский государственный университет и
мени М.В. Ломоносова
 • Московский государственный лингвистическ
ий университет
 • Санкт-Петербургский государственный унив
ерситет
 • Санкт-Петербургский государственный инст
итут культуры
 • Российский государственный педагогически
й университет им. А. И. Герцена
 • Рязанский государственный университет им
ени С.А. Есенина
 • Воронежский государственный университет
 • Петрозаводский государственный университ
ет
 • Дальневосточный федеральный университе
т

Из России: 11 чел. (включая 2 участников ле
тней программы).
 В Россию: 11 чел.

1) Студенческая мобильность на основе соглашений о сотрудничестве
 С 9 вузами: МГУ, МГЛУ, СПбГУ, СПбГИК, РГПУ, РГУ, ВГУ, ПетрГУ, ДВФУ) – осуществляются двусторонние программы студенческой мобильности с переносом зачётных единиц в сфере изучения русского языка, росси
йской культуры и общества, мирового сообщества. В 2019 г. с каждым из этих вузов был проведён обмен студентами: в весенний семестр в 6 вузах прошли стажировку 8 японских студентов, в осеннем семестре на стаж
ировку в 1 вуз был направлен 1 студент. Также в весеннем семестре был организован приём 4 студентов из 3 вузов, а в осеннем семестре – 5 студентов из 4 вузов. В летней программе в июне–июле 2019 г. приняло уча
стие 2 студента из 2 вузов.

8) Язык, культура
и туризм

Университ
ет Кобе Гак
уин

Ёсихико О
КАБЕ

Японская субкультура
аниме

Студенческий обмен • Бакалавриат
• Магистратура

• Нижегородский государственный лингвистич
еский университет имени Н.А. Добролюбова
 • Дальневосточный федеральный университе
т

• Администрация города Кобе
 • Университет иностранных языко
в города Кобе

Из России: 4 чел.
 В Россию: 7 чел.
 
 Фестиваль аниме и отаку (ДВФУ): 80 россий
ских студентов, 20 японских студентов.

1) Студенческая мобильность на основе соглашений о сотрудничестве
 • НГЛУ: стажировка 2 российских студентов 22 августа – 22 сентября и 2 студентов 28 октября–28 ноября 2019 г.
 
2) Сотрудничество с предприятиями, органами власти и др.
 • В сентябре–ноябре 2019 г. была организована производственная практика для 1 студента и 2 аспирантов НГЛУ. Учащиеся проходили стажировку в следующих организациях: международный отдел Администрации го
рода Кобе, Центр поддержки внешнеэкономической деятельности города Кобе, Отделение JETRO в Кобе, Центр поддержки внешнеэкономической деятельности префектуры Хёго, а также компания TAKEMOTO
TRADING CO., LTD. (экспорт японских товаров в Россию).
 
3) Прочее (планы и итоги реализации программ студенческой мобильности, подготовки специалистов)
 • В октябре 2019 г. по Программе безвизового обмена с Северными территориями был организован приём делегации российских жителей островов (24 чел.) и мероприятия с участием студентов юридического факульт
ета, гуманитарного факультета, факультета современной социологии и экономического факультета.
 • В ноябре 2019 г. на площадке ДВФУ был проведён Фестиваль аниме и отаку (в рамках Программы направления японской молодежи Японо-Российского центра молодёжных обменов «Программа студенчеcкого обмен
а в сфере восточной субкультуры»).

8) Язык, культура
и туризм

Университ
ет иностра
нных языко
в города К
обе

Такао ОКА
МОТО

• Научная сфера: гуман
итарные науки, в перву
ю очередь письменный
и устный перевод, преп
одавание иностранных
языков.
 • Образовательная сф
ера: совместные иссле
дования, разработка уч
ебных пособий, програ
ммы совместного науч
ного руководства, лекц
ии приглашённых спец
иалистов, в т.ч. онлайн
-лекции (краткосрочны
е двусторонние програ
ммы стажировок для п
одготовки переводчико
в и лингвистов, а также
развития навыков меж
культурного общения, с
овместное обучение яп
онских и российских ст
удентов с использован
ием информационно-ко
ммуникационных техно

Студенческий обмен  • Бакалавриат
 • Магистратура
 • PhD
 • Другое (ППС)

 • Московский государственный университет и
мени М.В. Ломоносова
 • Государственный институт русского языка и
м. А.С. Пушкина
 • Кубанский государственный университет
 • Уральский федеральный университет
 • Тихоокеанский государственный университе
т
 • Администрация города Екатеринбурга

• Министерство внутренних дел и
коммуникаций Японии
 • Администрация города Кобе
 • Университет Кобе
 • Университет Кобе Гакуин

Из России: 7 чел. (изучение японского языка
3 чел., аспирантура 2 чел., стажёры-исследо
ватели 2 чел.).
В Россию: 16 чел. (студенты–участники прог
рамм обмена: долг. – 10 чел.; кратк. – 6 чел.).

1) Студенческая мобильность на основе соглашений о сотрудничестве
В 2019 г. (стажировка в российских вузах-партнёрах):
 • КубГУ: 2 чел.
 • УрФУ: 1 чел.
 • ТОГУ: 2 чел.
 
3) Прочее (планы и итоги реализации программ студенческой мобильности, подготовки специалистов)
 • Проведение «IV Молодёжного саммита по культуре аниме и отаку на Шикотане» (основной организатор – Университет Кобе Гакуин, ответственный – профессор Ёсихико ОКАБЕ) совместно с организаторами Програм
мы визитов 2019 г. (в продолжение завершившейся Программы безвизового обмена с Северными территориями) 6–11 июня 2019 г., участие 1 студента в качестве переводчика.

8) Язык, культура
и туризм

Университ
ет Сока

Мицуру ЭГ
УТИ

Студенческий обмен Бакалавриат  • Московский государственный университет и
мени М.В. Ломоносова
 • Дальневосточный федеральный университе
т
 • Российский университет дружбы народов
 • Московский международный университет
 • Тульский государственный педагогический у
ниверситет им. Л.Н. Толстого
 • Российский экономический университет име
ни Г.В. Плеханова
 • Российский государственный гуманитарный
университет
 • Северо-Восточный федеральный университ
ет им. М.К. Аммосова
 • Байкальский государственный университет
 • Фонд «Русский мир»

Токийский университет междунар
одных исследований

В Россию: 24 чел.
 
Лекции Посла РФ в Японии и советника-посл
анника Посольства РФ в Японии: ок. 1000 че
л.

1) Студенческая мобильность на основе соглашений о сотрудничестве
 • Десятимесячная стажировка в российских вузах: МГУ (4 чел.), ДВФУ (1 чел.), РУДН (4 чел.).
 • Краткосрочная стажировка по русскому языку в Санкт-Петербурге: заключение соглашения с РГПУ, проведение первой русскоязычной стажировки в августе 2019 г. (2 недели, 16 чел.).
 
3) Прочее (планы и итоги реализации программ студенческой мобильности, подготовки специалистов)
 Реализация следующих совместных проектов с Фондом «Русский мир»:
 • Мероприятие, посвящённое 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина.
 • Лекции советника-посланника Посольства РФ в Японии Д.А. Биричевского (июль 2019 г.) и Посла РФ в Японии М.Ю. Галузина (в декабре 2019 г.).
 • XXIX Спич-контест по русскому языку в декабре 2019 г.

8) Язык, культура
и туризм

Университ
ет Саппоро

Кадзухиса
ИВАМОТО

• Сотрудничество в сф
ере культуры
• Преподавание иностр
анных языков

Студенческий обмен бакалавриат • Северо-Восточный федеральный университ
ет им. М.К. Аммосова
• Московский государственный университет и
мени М.В. Ломоносова
• Сахалинский государственный университет

Из России: 7 чел.
В Россию: 1 чел.

1) Студенческая мобильность на основе соглашений о сотрудничестве
 • Стажировки японских студентов в вузах-партнёрах (СВФУ, МГУ, СахГУ) и Приём студентов из СВФУ.
 
 3) Прочее (планы и итоги реализации программ студенческой мобильности, подготовки специалистов)
 • 10–13 мая 2019 г. 1 студент Университета Саппоро принял участие в визите на о. Кунашир, 4 студента приняли участие в визите на о. Шикотан.
 • 16 июля – 15 августа 2019 г. в рамках Программы безвизового обмена с Северными территориями были проведены мероприятия с участием членов российской делегации и студентов (обучение японскому языку): экс
курсия по г. Саппоро, дружеская встреча, спич-контест, прощальный приём, которые предоставили японским студентам возможность общения с членам российской делегации (участие приняли 17 студентов).

8) Язык, культура
и туризм

Университ
ет Хоккайд
о

Джеффри
Джозеф ГЭ
ЙМАН

Исследования коренны
х народов

• Стажировки в Росс
ию
• Другое (онлайн-сем
инар с участием ПП
С и аспирантов)

• Магистратура,
• PhD

• Северо-Восточный федеральный университ
ет им. М.К. Аммосова

• Город Биратори (преф. Хоккайд
о)

В Россию: 4 чел (включая 2 студентов). 3) Прочее (планы и итоги реализации программ студенческой мобильности, подготовки специалистов)
 • Участие в Северном форуме по устойчивому развитию (СФУР) 23–27 сентября 2019 г. в Якутске 2 преподавателей и 2 аспирантов (Магистратура 1 чел., PhD 1 чел.) и выступление на семинаре «Холодные земли»
(Cold Lands Seminar), совместно проведённом СВФУ и Университетом Хоккайдо (Сессия 4 «Арктика и Азия. Гуманитарные исследования»).
 • Установление контактов с доцентом Института языков и культуры народов Северо-Востока РФ СВФУ Л.А. Сидоровой на семинаре «Холодные земли». Для обсуждения совместных проектов 25 марта 2020 г. был пров
еден совместный онлайн-семинар с участием преподавателей и студентов СВФУ.

8) Язык, культура
и туризм

Университ
ет Хоккайд
о

Ацуко СУГ
ИМОТО

Подробности см. в разделе 2) Городское развитие

8) Язык, культура
и туризм

Университ
ет Хоккайд
о

Нацухико
ООЦУКА

Подробности см. в разделе 5) Cтимулирование диверсификациии промышленности


