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Круглый стол «Совместные проекты российских и японских компаний  

и вузов по подготовке специалистов. Проблемы и перспективы» 

9 октября 2020 г., 11:00–14:00 (японское время) 

Проект программы 

Японское 

время 

Программа 

11:00–

11:05 

Открытие заседания (М. А. Тарасов, и.о. министра инвестиционного развития и 

предпринимательства Хабаровского края). 

5 мин. (+ синхронный перевод). 

11:05–

11:25 

Вступительное слово и программные доклады: 

• 11:05-11:15 О сотрудничестве РФ и Японии по активизации  

межрегиональных обменов (2020-2021) (А. Г. Бурый, Союз «Дальневосточная 

торгово-промышленная палата»). 

• 11:15-11:25 Японо-российское сотрудничество и программы подготовки 

специалистов для стимулирования диверсификации промышленности и 

повышения производительности в России (Ясумицу ИСИХАТА, директор 

Японского центра в Хабаровске).  

2 выступления х 10 мин. (+ синхронный перевод) 20 мин. 

11:25–

12:15 

Презентация передового опыта сотрудничества между российскими вузами и 

японскими компаниями: 

• 11:25-11:35 Стажировка представителей японских компаний на базе ХГУЭП в 

рамках взаимных обменов по линии «Президентской программы подготовки 

управленческих кадров» (Екатерина Абханова, ХГУЭП; Ёсисада СИДА, 

участник программы стажировки). 

• 11:35-11:45 Подготовка японских сотрудников JGC Corporation на базе 

ХГУЭП по программе «Управление персоналом» при содействии ООО 

«Джей Джи Си Эвергрин» (Т. В. Маловичко, начальник отдела 

международных связей ХГУЭП). 

• 11:45-11:55 Сотрудничество Иркутского государственного университета с 

компанией «Мицуи энд Ко., Лтд.». (Т. Н. Кузнецова, Иркутский 

государственный университет). 
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Презентация передового опыта сотрудничества между японскими вузами и 

российскими компаниями: 

• 11:55-12:05 Совместный проект Токийского университета международных 

исследований и ООО Торговый дом «РЯТИКО» (маркетинговая поддержка; 

Сигэру АРАИ, профессор Токийского университета международных 

исследований). 

• 12:05-12:15 Совместный проект Токийского сельскохозяйственного 

университета, ООО «Евро-Азиатский Торговый Дом «Инновация»» и Hitachi, 

Ltd. (сельское хозяйство; Юдзи ЯМАМОТО, проректор Токийского 

сельскохозяйственного университета). 

 

5 выступлений х 10 мин. (+ синхронный перевод) 50 мин. 

 

В докладах будут освещаться следующие пункты:  

• направления подготовки специалистов каждого проекта и причины выбора 

этих направлений,  

• преимущества участия в подобных программах для вузов и компаний, 

• влияние, которое эти программы оказывают на развитие региона,  

• источники финансирования этих программ,  

• трудоустройство выпускников программ,  

• трудности, с которыми приходится сталкиваться вузам и компаниям, и 

выработанные способы их преодоления.  

12:15–

12:25 

Перерыв 10 мин. 

12:25–

13:50 

Обсуждение с участием представителей др. вузов, органов власти и частных 

компаний. Модератор: уточняется (Университет Хоккайдо). 

Регламент для вопросов и комментариев – 3 мин. 

40 мин. (+ последовательный перевод). 

13:50–

14:00 

Подведение итогов и заключительное слово ведущего  

Синъитиро ТАБАТА (HaRP, Университет Хоккайдо, председатель Совета по 

продвижению сотрудничества Хоккайдо с российскими регионами) 

10 мин. (+ синхронный перевод). 

  

 

 


