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Программа Третьего Японо-российского рабочего совещания по 

партнёрству вузов, бизнеса и органов власти  

 

1. Дата и время: 27 января 2021 г. (ср), 15:00–18:30 

 

2. Формат проведения: онлайн (Zoom) 

 

3. Организаторы: Университет Хоккайдо, Университет Ниигата (проект Платформы 

подготовки кадров для японо-российского экономического сотрудничества и 

гуманитарных обменов (HaRP)), Московский государственный университет имени М. В. 

Ломоносова, Ассоциация вузов России и Японии  

 

4. Рабочие языки: японский и русский (синхронный и последовательный перевод), 

материалы выступлений оформляются на английском языке  

 

5. Программа 

   (рабочая версия по состоянию на 22.01.2021) 

Время Программа 

15:00-

15:10 

Приветственное слово  

- Ацуси ЁКОТА, член правления и проректор Университета Хоккайдо 

- Куниаки САТО, координатор по университетской реформе и руководитель 

группы международных проектов департамента высшего образования 

Министерства образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии 

 

Первая часть. Тема: «Cотрудничество между вузами, предприятиями и органами 

власти Японии и России для поддержки трудоустройства выпускников» (15:10－
16:40) 

Проекты в рамках специализированных секций в 2020 учебном году; презентация и 

анализ примеров успешного сотрудничества между вузами, предприятиями и 

органами власти для подготовки специалистов и поддержки их трудоустройства 

15:10-

15:15 

• Отчёт о деятельности специализированных секций в 2020 учебном году 

 М.В. Ломаева, координатор по сотрудничеству с предприятиями и 

органами власти отдела международных связей международного 

департамента Университета Хоккайдо 

15:15-

15:20 

• Взаимодействие японских и российских вузов с бизнесом и органами власти 

и совместные мероприятия по поддержке трудоустройства выпускников 

Цуёси СЭТОГУТИ, профессор, декан инженерно-технического факультета 

Университета Хоккайдо 

15:20-

15:25 

• Трудоустройство зарубежных высококвалифицированных специалистов в 

России и Японии. Текущая ситуация и дальнейшие задачи (на основе 

результатов исследования JETRO по трудоустройству российских 

высококвалифицированных специалистов)  

Манабу СИМОЯСИРО, директор проектного отдела АНО «Японская 

организация по развитию внешней торговли (JETRO, ДЖЕТРО)» 

15:25- • Преимущества участия в совместных проектах по подготовке российских 
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15:35 и японских специалистов для вузов, предприятий и органов власти 

- У. П. Стрижак, академический руководитель образовательной программы 

«Востоковедение» факультета мировой экономики и мировой политики НИУ 

Высшая школа экономики, Д.А. Передерин, приглашенный преподаватель 

Школы востоковедения ФМЭиМП НИУ ВШЭ, руководитель проектной 

деятельности программы «Востоковедение», и представитель компании 

ООО «ЮНИКЛО (РУС)» (уточняется) 

-  В. И. Корсунов, начальник управления по международным связям 

Сахалинского государственного университета, и Кадзухиро КУНО, 

Генеральный консул Японии в Южно-Сахалинске 

15:35-

15:45 

• Поддержка трудоустройства участников японо-российских 

образовательных программ 

- Сэй МАЦУСИТА, лектор Центра международных образовательных 

программ Университета Киндай 

- Сигэру АРАИ, профессор Центра мировых лингвистических, 

социологических и педагогических исследований Токийского 

университета международных исследований 

15:45-

15:50 

• План экономического сотрудничества Японии и России из 8 пунктов и 

подготовка японских и российских специалистов (уточняется) 

Масанори ЦУРУДА, начальник отдела стран Европы, департамент 

внешнеторговой политики Министерства экономики и промышленности 

Японии 

15:50-

15:55 

• Сотрудничество Хоккайдо с российскими регионами и японо-российские 

образовательные проекты 

Томоюки САТО, координатор по сотрудничеству с Россией 

международного департамента Губернаторства Хоккайдо 

15:55-

16:25 

Вопросы и обсуждение 

16:25-

16:40 

Подведение итогов обсуждения и закрытие 

Цуёси СЭТОГУТИ, профессор, декан инженерно-технического факультета 

Университета Хоккайдо 

Перерыв 10:40–11:00 (московское время) / 16:40–17:00 (японское время) 

 

Вторая часть. Тема: «Перспективы развития академической мобильности между 

Японией и Россией» (17:00－18:30) 

В преддверии заключительного года реализации Проекта повышения потенциала и 

международной интеграции японских вузов (российское направление): результаты 

деятельности по обоюдному признанию и переносу кредитов между японскими и 

российскими вузами; система для поддержки академической мобильности между 

Японией и Россией после окончания срока финансирования: презентация и 

обсуждение образцов успешного сотрудничества 

17:00-

17:05 

Выступления гостей 

И. Н. Ганьшин, директора Департамента международного сотрудничества 

Министерства науки и высшего образования Российской федерации 

17:05- Отчёт о деятельности Российско-японского студенческого союза 
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17:10 

17:10-

17:25 

Отчёт о деятельности Комитета по обмену человеческими ресурсами / 

Отчёт о направлениях академической и студенческой мобильности между 

Россией и Японией (презентация по академическому сотрудничеству с 

использованием подходов на основе компетенций, сетевой формы и т.д.) 

Хирофуми КАТО, директор Московского представительства Университета 

Хоккайдо (председатель Комитета по обмену человеческими ресурсами) 

17:25-

17:50 

Выступления 

 • (уточняется) 

Н. В. Бухштабер, проректор — начальник управления развития 

интернационализации Московского государственного университета имени 

М. В. Ломоносова 

 • Опыт переноса зачётных единиц при реализации программы двойного 

диплома 

Сихоко ЯМАКАВА, доцент Головного отдела международного 

сотрудничества Университета Ниигата 

 • О совместной магистерской программе Университета Хоккайдо и Северо-

Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова 

Ацуко СУГИМОТО, профессор Центра арктических исследований 

Университета Хоккайдо (уточняется) 

17:50-

18:00 

• Система продвижения японо-российской академической мобильности 

после окончания срока финансирования Проекта повышения потенциала и 

международной интеграции японских вузов 

 Со КАВАНОБЭ, профессор, заместитель исполнительного директора 

управления международных связей Университета Хоккайдо 

18:00-

18:20 

Комментарии, вопросы и обсуждение 

• Комментаторы 

- В. В. Кугунуров, проректор по международному сотрудничеству Северо-

Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова (СВФУ) 

- Е. А. Жданова, первый проректор по учебной работе Алтайского 

государственного университета 

- А. Е. Раевский, доцент факультета психологии Московского 

государственного университета имени М. В. Ломоносова 

- И. Б. Титов, советник Посольства Российской Федерации в Японии, 

руководитель представительства Россотрудничества в Японии 

- Юрико КАНЭКО, профессор факультета иностранных языков 

Университета иностранных языков города Кобе; 

- Юри КАТО, профессор социально-гуманитарного отделения Университета 

Цукуба; 

- Цуёси СЭТОГУТИ, профессор, декан инженерно-технического факультета 

Университета Хоккайдо; 

- Куниаки САТО, координатор по университетской реформе и руководитель 

группы международных проектов департамента высшего образования 

Министерства образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии 
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18:20-

18:30 

Подведение итогов обсуждения и закрытие 

 Хирофуми КАТО, директор Московского представительства Университета 

Хоккайдо (председатель Комитета по обмену человеческими ресурсами) 

 

6. Организации-участники: 

 

Министерство образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии; 

Министерство экономики и промышленности Японии; японские и российские вузы (в 

т. ч. участники Проекта повышения потенциала и международной интеграции японских 

вузов, члены Ассоциации вузов России и Японии, участники специализированных 

секций); японские и российские предприятия и органы власти, участвующие в 

совместных японо-российских проектах, и т. д. 


