
Мероприятия для развития академического сотрудничества, организованные HaRP  

(организатор/соорганизатор; с момента создания специализированных секций в мае 2018 г.) 

Уч. 

год  
Даты 

Название 

мероприятия 

Направления 

деятельности 
Организаторы 

Число 

участ- 

ников 

Состав участников 

Всего в 

учебном 

году 

Информация на сайте 

HaRP 

2018 

1 
20 мая 

2018 г. 

[Первый съезд 

Ассоциации вузов 

России и Японии] 

Российско-японский 

форум по социальным 

и гуманитарным 

наукам 

Специализиро-

ванные секции: 

все секции 

Ассоциация 

вузов России и 

Японии 

35  

4 меро- 

приятия 

 

299 чел. 

https://russia-platform.oia.hok

udai.ac.jp/ru/report/1772  

2 
20 мая 

2018 г. 

[Первый съезд 

Ассоциации вузов 

России и Японии] 

заседание секции 

«Медицина и 

здравоохранение» 

Специализиро-

ванные секции: 

1) Медицина и 

здравоохране- 

ние 

Ассоциация 

вузов России и 

Японии 

16  
https://russia-platform.oia.hok

udai.ac.jp/ru/report/1324  

3 
9–10 ноября 

2018 г. 

Японо-российский 

симпозиум по 

вопросам медицины и 

здравоохранения – 

2018 

Специализиро-

ванные секции: 

1) Медицина и 

здравоохране- 

ние 

Университет 

Ниигата, 

Японо-россий-

ский фонд 

медицинского 

обмена,  

HaRP 

150 

150 чел., включая ок. 

60 российских 

исследователей 

https://russia-platform.oia.hok

udai.ac.jp/ru/report/1699  

4 
28 февраля 

2019 г. 

Первое рабочее 

совещание по 

партнёрству вузов, 

бизнеса и органов 

власти 

Комитет по 

обмену 

человеческими 

ресурсами  

 

Специализиро-

ванные секции: 

все секции 

HaRP, 

Ассоциация 

вузов России и 

Японии 

98 

22 японских вуза; 

7 российских вузов; 

Министерство образования, 

культуры, спорта, науки и 

технологий Японии; 

Министерство экономики и 

промышленности Японии; 

17 предприятий, НКО и др. 

организаций. Всего 98 чел. 

https://russia-platform.oia.hok

udai.ac.jp/ru/report/2015  

https://russia-platform.oia.hokudai.ac.jp/ru/report/1772
https://russia-platform.oia.hokudai.ac.jp/ru/report/1772
https://russia-platform.oia.hokudai.ac.jp/ru/report/1324
https://russia-platform.oia.hokudai.ac.jp/ru/report/1324
https://russia-platform.oia.hokudai.ac.jp/ru/report/1699
https://russia-platform.oia.hokudai.ac.jp/ru/report/1699
https://russia-platform.oia.hokudai.ac.jp/ru/report/2015
https://russia-platform.oia.hokudai.ac.jp/ru/report/2015


Уч. 

год  
Даты 

Название 

мероприятия 

Направления 

деятельности 
Организаторы 

Число 

участ- 

ников 

Состав участников 

Всего в 

учебном 

году 

Информация на сайте 

HaRP 

2019 

1 
24 сентября 

2019 г. 

Второй съезд 

Ассоциации вузов 

России и Японии, 

Российско-японский 

научный форум 

Специализиро-

ванные секции: 

все секции 

Ассоциация 

вузов России и 

Японии 

100 
 

4 меро- 

приятия 

 

352 чел. 

https://russia-platform.oia.hok

udai.ac.jp/ru/report/3326  

2 
30 января 

2020 г. 

Совещание 

участников 

специализированной 

секции 

«Сотрудничество в 

области передовых 

технологий» и 

презентация 

российско-японских 

совместных проектов 

Специализиро-

ванные секции: 

7) Сотрудниче-

ство в области 

передовых 

технологий 

HaRP 

(Университет 

Хоккайдо), 

Университет 

Канадзава 

60 

Япония: 6 вузов, 

7 организаций (предприятия, 

государственные 

учреждения и др.) – 24 чел. 

Россия: 22 вуза, 

3 организации (НКО и др.) – 

36 чел. Всего 60 чел. 

https://russia-platform.oia.hok

udai.ac.jp/ru/report/3623  

3 
31 января 

2020 г. 

Второе рабочее 

совещание по 

партнёрству вузов, 

бизнеса и органов 

власти 

Комитет по 

обмену 

человеческими 

ресурсами  

 

Специализиро-

ванные секции: 

все секции 

HaRP, 

Ассоциация 

вузов России и 

Японии 

163 

Япония: 38 организаций, 

97 чел.  

Россия: 40 организаций, 

66 чел.  

Всего 163 чел. 

https://russia-platform.oia.hok

udai.ac.jp/ru/report/2777  

4 
21 февраля 

2020 г. 

Семинар по 

подготовке 

специалистов по 

устному и 

письменному 

переводу с русским и 

японским языками 

Специализиро-

ванные секции: 

8) Язык, 

культура и 

туризм 

HaRP 

(Университет 

Хоккайдо) 

29 

7 японских вузов, 

3 российских вуза, 

Генеральное консульство 

Российской Федерации в 

Саппоро, Представительство 

Министерства экономики, 

торговли и промышленности 

Японии на Хоккайдо, 

Администрация префектуры 

Хоккайдо, предприятия, 

НКО и др. Всего 29 чел. 

https://russia-platform.oia.hok

udai.ac.jp/ru/report/3205  

https://russia-platform.oia.hokudai.ac.jp/ru/report/3326
https://russia-platform.oia.hokudai.ac.jp/ru/report/3326
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https://russia-platform.oia.hokudai.ac.jp/ru/report/3623
https://russia-platform.oia.hokudai.ac.jp/ru/report/2777
https://russia-platform.oia.hokudai.ac.jp/ru/report/2777
https://russia-platform.oia.hokudai.ac.jp/ru/report/3205
https://russia-platform.oia.hokudai.ac.jp/ru/report/3205


Уч. 

год  
Даты 

Название 

мероприятия 

Направления 

деятельности 
Организаторы 

Число 

участ- 

ников 

Состав участников 

Всего в 

учебном 

году 

Информация на сайте 

HaRP 

2020 

1 
25 сентября 

2020 г. 

Круглый стол 

«Партнёрства между 

российскими и 

японскими вузами, 

предприятиями и 

местными органами 

власти. Обмен 

передовым опытом 

подготовки 

специалистов для 

регионов» 

Специализиро-

ванные секции: 

1) Медицина и 

здравоохране- 

ние;  

3) Связи между 

малыми и 

средними 

предприятиями 

5) Стимулиро- 

вание диверси- 

фикации про- 

мышленности 

Алтайский 

государствен- 

ный 

университет, 

HaRP 

(Университет 

Хоккайдо), 

Ассоциация 

вузов России и 

Японии 

130 

вузы (36 российских, 

7 японских); 5 японских 

предприятий; 2 японские 

научно-исследовательские 

организации; 

государственные 

учреждения, в т. ч. местные 

органы самоуправления 

(3 российских и 2 японских). 

Всего 130 чел. 

8 меро- 

приятий 

 

943 чел. 

https://russia-platform.oia.hok

udai.ac.jp/ru/report/3999  

2 
30 сентября 

2020 г. 

Семинар «Холодные 

земли. 

Японо-российское 

сотрудничество в 

северных регионах» 

Специализиро-

ванные секции: 

2) Городское 

развитие; 

3) Связи между 

малыми и 

средними 

предприятиями 

4) SDGs: 

экология, 

природопользо-

вание и муль- 

тикультурное 

образование; 

5) Стимулиро- 

вание диверси- 

фикации про- 

мышленности; 

6) Стимулиро- 

вание промыш- 

ленного 

развития на 

Дальнем 

Востоке 

Северо- 

Восточный 

федеральный 

университет 

им. М. К. 

Аммосова, 

HaRP 

(Университет 

Хоккайдо) 

140 

вузы (20 российских, 

9 японских); 2 японских 

предприятия; 

научно-исследовательские 

организации (2 японских, 

4 российских); 1 российская 

НКО; государственные 

учреждения, в т. ч. органы 

местного самоуправления 

(3 российских). Всего 

140 чел. 

https://russia-platform.oia.hok

udai.ac.jp/ru/report/3970  

https://russia-platform.oia.hokudai.ac.jp/ru/report/3999
https://russia-platform.oia.hokudai.ac.jp/ru/report/3999
https://russia-platform.oia.hokudai.ac.jp/ru/report/3970
https://russia-platform.oia.hokudai.ac.jp/ru/report/3970


Уч. 

год  
Даты 

Название 

мероприятия 

Направления 

деятельности 
Организаторы 

Число 

участ- 

ников 

Состав участников 

Всего в 

учебном 

году 

Информация на сайте 

HaRP 

2020 

3 
9 октября 

2020 г. 

Круглый стол 

«Совместные проекты 

российских и 

японских компаний и 

вузов по подготовке 

специалистов. 

Проблемы и 

перспективы» 

(онлайн) 

Специализиро-

ванные секции: 

все секции, 

особенно  

3) Связи между 

малыми и 

средними 

предприятиями 

5) Стимулиро- 

вание диверси- 

фикации про- 

мышленности; 

6) Стимулиро- 

вание промыш- 

ленного 

развития на 

Дальнем 

Востоке 

Хабаровский 

государствен- 

ный 

университет 

экономики и 

права 

(ХГУЭП), 

HaRP 

(Университет 

Хоккайдо) 

90 

вузы (9 японских, 

16 российских); 

предприятия (4 японских, 

6 российских); 

научно-исследовательские 

организации (3 японских, 

2 российских); НКО 

(1 японская, 1 российская); 

государственные 

учреждения, в т. ч. органы 

местного самоуправления 

(3 японских, 5 российских). 

Всего более 90 чел. 

 

https://russia-platform.oia.hok

udai.ac.jp/ru/report/3982  

4 
20 ноября 

2020 г. 

Онлайн-конференция 

«Организация 

обучения по 

совместным 

японо-российским 

образовательным 

программам в 

условиях пандемии 

COVID-19» 

Комитет по 

обмену 

человеческими 

ресурсами 

HaRP, 

Ассоциация 

вузов России и 

Японии 

128 

Япония: 21 вуз, 56 чел. 

Россия: 30 вузов, 72 чел. 

Всего 128 чел. 
 

https://russia-platform.oia.hok

udai.ac.jp/ru/report/4445  

5 
11 декабря 

2020 г. 

Семинар Global 

ecosystem and 

environmental changes 

in the Arctic 

(Глобальная 

экосистема и 

экологические 

изменения в Арктике) 

Специализиро-

ванные секции: 

4) SDGs: 

экология, 

природопользо-

вание и муль- 

тикультурное 

образование 

Московский 

государствен- 

ный 

университет 

им. М. В. 

Ломоносова 

(МГУ), 

Ассоциация 

вузов России и 

Японии 

30   
 

нет 

https://russia-platform.oia.hokudai.ac.jp/ru/report/3982
https://russia-platform.oia.hokudai.ac.jp/ru/report/3982
https://russia-platform.oia.hokudai.ac.jp/ru/report/4445
https://russia-platform.oia.hokudai.ac.jp/ru/report/4445


Уч. 

год  
Даты 

Название 

мероприятия 

Направления 

деятельности 
Организаторы 

Число 

участ- 

ников 

Состав участников 

Всего в 

учебном 

году 

Информация на сайте 

HaRP 

2020 

6 
27 января 

2021 г. 

Третье рабочее 

совещание по 

партнёрству вузов, 

бизнеса и органов 

власти 

Комитет по 

обмену 

человеческими 

ресурсами  

 

Специализиро-

ванные секции: 

все секции 

HaRP, 

Ассоциация 

вузов России и 

Японии 

185 

Япония: 31 организация, 

80 чел.  

Россия: 57 организаций, 

105 чел.  

Всего 185 чел. 

 

https://russia-platform.oia.hok

udai.ac.jp/ru/report/6068  

7 
6–7 февраля 

2022 г. 

Международная 

конференция 

«Преподавание 

русского языка в 

Японии как родного, 

наследуемого и 

иностранного. 

Молодое поколение: 

их опыт, проблемы и 

задачи» 

Специализиро-

ванные секции: 

4) SDGs: 

экология, 

природопользо-

вание и муль- 

тикультурное 

образование; 

8) Язык, 

культура и 

туризм 

Факультет 

журналистики, 

рекламы и 

связей с 

общественно- 

стью 

Университета 

Хоккайдо, 

HaRP 

(Университет 

Хоккайдо), 

Японское 

общество по 

исследованию 

проблем 

преподавания 

русского языка, 

Сообщество 

учителей 

русскоязычных 

школ Японии 

130   
 

https://russia-platform.oia.hok

udai.ac.jp/ru/report/6020  

https://russia-platform.oia.hokudai.ac.jp/ru/report/6068
https://russia-platform.oia.hokudai.ac.jp/ru/report/6068
https://russia-platform.oia.hokudai.ac.jp/ru/report/6020
https://russia-platform.oia.hokudai.ac.jp/ru/report/6020


Уч. 

год  
Даты 

Название 

мероприятия 

Направления 

деятельности 
Организаторы 

Число 

участ- 

ников 

Состав участников 

Всего в 

учебном 

году 

Информация на сайте 

HaRP 

2020 8 
3 марта 

2021 г. 

Онлайн-семинар 

«Российско-японское 

межрегиональное 

сотрудничество в 

Арктике и на Севере. 

Теория и практика» 

Специализиро-

ванные секции: 

4) SDGs: 

экология, 

природопользо-

вание и муль- 

тикультурное 

образование 

Центр 

арктических 

исследований 

Университета 

Хоккайдо, 

HaRP 

(Университет 

Хоккайдо), 

проект Arctic 

Challenge for 

Sustainability II 

(ArCS II), 

тематическая 

сеть 

Университета 

Арктики 

«Арктика в 

Азии и Азия в 

Арктике» 

110 

ок. 110 участников из 

Японии, России, 

Финляндии, Норвегии, 

США, Канады, 

Великобритании, Китая, 

Южной Кореи 

 

https://russia-platform.oia.hok

udai.ac.jp/ru/report/6026  

2021 1 
20 мая 

2021 г. 

Круглый стол 

«Российско-японское 

сотрудничество по 

подготовке устных и 

письменных 

переводчиков и 

преподаванию 

японского и русского 

языков» 

Специализиро-

ванные секции: 

8) Язык, 

культура и 

туризм 

Санкт- 

Петербургский 

государствен- 

ный 

университет, 

HaRP 

(Университет 

Хоккайдо), 

Ассоциация 

вузов России и 

Японии 

80 

11 японских вузов (20 чел.); 

18 российских вузов 

(36 чел.); 3 российских и 

японских студента; 

10 японских и российских 

частных компаний, 

предоставляющих языковые 

услуги (перевод, 

образование, консалтинг и 

т. д.), и практикующие 

переводчики (13 чел).  

Всего более 80 чел. 

13 меро- 

приятий 

 

1120 чел. 

https://russia-platform.oia.hok

udai.ac.jp/ru/report/6315  

https://russia-platform.oia.hokudai.ac.jp/ru/report/6026
https://russia-platform.oia.hokudai.ac.jp/ru/report/6026
https://russia-platform.oia.hokudai.ac.jp/ru/report/6315
https://russia-platform.oia.hokudai.ac.jp/ru/report/6315


Уч. 

год  
Даты 

Название 

мероприятия 

Направления 

деятельности 
Организаторы 

Число 

участ- 

ников 

Состав участников 

Всего в 

учебном 

году 

Информация на сайте 

HaRP 

2021 

2 
9 июня 

2021 г. 

Онлайн-семинар 

«Многоуровневое 

управление и 

межрегиональное 

взаимодействие. 

Часть 2 – 

Баренц-регион» 

Специализиро-

ванные секции: 

4) SDGs: 

экология, 

природопользо-

вание и муль- 

тикультурное 

образование 

Центр 

арктических 

исследований 

Университета 

Хоккайдо, 

HaRP 

(Университет 

Хоккайдо), 

ArCS II, 

тематическая 

сеть 

Университета 

Арктики 

«Арктика в 

Азии и Азия в 

Арктике», 

Университет 

Тромсё – 

Арктический 

университет 

Норвегии (UiT) 

43 

Россия (18 чел.); 

Япония (14 чел.); 

Финляндия, Норвегия, 

Швеция – 43 чел. (вузы – 

32 чел.; НИИ – 5 чел.; 

государственные 

учреждения, включая 

дипломатические и 

консульские 

представительства, – 5 чел.; 

частные предприятия – 

1 чел.) 

 

https://russia-platform.oia.hok

udai.ac.jp/ru/report/6361  

3 
21 июня 

2021 г. 

Онлайн-симпозиум 

«О медицинском 

образовании в России 

и Японии» 

Специализиро-

ванные секции: 

1) Медицина и 

здравоохране- 

ние 

HaRP 

(Университет 

Ниигата), 

Ассоциация 

вузов России и 

Японии,  

МГУ 

50 

российские и японские вузы, 

медицинские и научные 

учреждения – ок. 50 чел. 
 

https://russia-platform.oia.hok

udai.ac.jp/ru/report/6442  

4 
14 сентября 

2021 г. 

[Третий съезд 

Ассоциации вузов 

России и Японии, 

Российско-японский 

научный форум] 

Онлайн-семинар 

«Устойчивое 

региональное 

развитие, 

международное  

Специализиро-

ванные секции: 

4) SDGs: 

экология, 

природопользо-

вание и муль- 

тикультурное 

образование 

HaRP 

(Университет 

Хоккайдо), 

Ассоциация 

вузов России и 

Японии,  

МГУ 

110 

Россия, Япония, Финляндия, 

Норвегия, Канада, 

Индонезия, Болгария – всего 

ок. 110 чел. 

 

https://russia-platform.oia.hok

udai.ac.jp/ru/report/6867  

https://russia-platform.oia.hokudai.ac.jp/ru/report/6361
https://russia-platform.oia.hokudai.ac.jp/ru/report/6361
https://russia-platform.oia.hokudai.ac.jp/ru/report/6442
https://russia-platform.oia.hokudai.ac.jp/ru/report/6442
https://russia-platform.oia.hokudai.ac.jp/ru/report/6867
https://russia-platform.oia.hokudai.ac.jp/ru/report/6867


Уч. 

год  
Даты 

Название 

мероприятия 

Направления 

деятельности 
Организаторы 

Число 

участ- 

ников 

Состав участников 

Всего в 

учебном 

году 

Информация на сайте 

HaRP 

2021 

 

  

сотрудничество и 

охрана окружающей 

среды в Арктике» 

    

 

 

5 
15 сентября 

2021 г. 

[Третий съезд 

Ассоциации вузов 

России и Японии, 

Российско-японский 

научный форум]  

Онлайн-семинар 

«Языки и культура 

коренных 

малочисленных 

народов Севера в 

системе высшего 

образования в 

университетах России 

и Японии»; 

Специализиро-

ванные секции: 

4) SDGs: 

экология, 

природопользо-

вание и муль- 

тикультурное 

образование 

HaRP 

(Университет 

Хоккайдо), 

Ассоциация 

вузов России и 

Японии,  

МГУ 

65 

Япония, Россия, Испания, 

Финляндия, Канада – всего 

65 чел. 

https://russia-platform.oia.hok

udai.ac.jp/ru/report/7276  

6 
15 сентября 

2021 г. 

[Третий съезд 

Ассоциации вузов 

России и Японии, 

Российско-японский 

научный форум]  

Онлайн-семинар 

«Здоровье и рост 

детей» 

Специализиро-

ванные секции: 

4) SDGs: 

экология, 

природопользо-

вание и муль- 

тикультурное 

образование 

HaRP 

(Университет 

Хоккайдо), 

Ассоциация 

вузов России и 

Японии,  

МГУ 

30 
 

https://russia-platform.oia.hok

udai.ac.jp/ru/report/6982  

7 
15 сентября 

2021 г. 

[Третий съезд 

Ассоциации вузов 

России и Японии, 

Российско-японский 

научный форум]  

Онлайн-семинар 

«Российско-японское 

сотрудничество в 

сфере мониторинга 

экосистем» 

Специализиро-

ванные секции: 

4) SDGs: 

экология, 

природопользо-

вание и муль- 

тикультурное 

образование 

HaRP 

(Университет 

Хоккайдо), 

Ассоциация 

вузов России и 

Японии,  

МГУ 

64 64 чел. из 8 стран 
https://russia-platform.oia.hok

udai.ac.jp/ru/report/7153  

https://russia-platform.oia.hokudai.ac.jp/ru/report/7276
https://russia-platform.oia.hokudai.ac.jp/ru/report/7276
https://russia-platform.oia.hokudai.ac.jp/ru/report/6982
https://russia-platform.oia.hokudai.ac.jp/ru/report/6982
https://russia-platform.oia.hokudai.ac.jp/ru/report/7153
https://russia-platform.oia.hokudai.ac.jp/ru/report/7153


Уч. 

год  
Даты 

Название 

мероприятия 

Направления 

деятельности 
Организаторы 
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ников 
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Всего в 

учебном 

году 

Информация на сайте 

HaRP 

2021 

 

 

8 
15 сентября 

2021 г. 

[Третий съезд 

Ассоциации вузов 

России и Японии, 

Российско-японский 

научный форум]  

Российско-японский 

научный форум 

«Образование в сфере 

медицины и 

здравоохранения» 

(Japan-Russia 

Scientific Forum on 

Medical Education) 

Специализиро-

ванные секции: 

1) Медицина и 

здравоохране- 

ние 

HaRP 

(Университет 

Ниигата), 

Ассоциация 

вузов России и 

Японии,  

МГУ 

50 

японские вузы – 30 чел; 

российские вузы – 20 чел. 

Всего 50 чел. 

 

https://russia-platform.oia.hok

udai.ac.jp/ru/report/6982  

9 
18 октября 

2021 г. 

Международный 

онлайн-семинар 

«Трансграничное 

межрегиональное 

сотрудничество как 

драйвер развития 

Восточной 

Арктической зоны 

Российской 

Федерации» 

Специализиро-

ванные секции: 

4) SDGs: 

экология, 

природопользо-

вание и муль- 

тикультурное 

образование; 

ХГУЭП,  

Центр 

арктических 

исследований 

Университета 

Хоккайдо, 

HaRP 

(Университет 

Хоккайдо), 

ArCS II, 

тематическая 

сеть 

Университета 

Арктики 

«Арктика в 

Азии и Азия в 

Арктике» 

80 
Япония, Россия, Китай – 

всего более 80 чел. 

https://russia-platform.oia.hok

udai.ac.jp/ru/report/7297  

https://russia-platform.oia.hokudai.ac.jp/ru/report/6982
https://russia-platform.oia.hokudai.ac.jp/ru/report/6982
https://russia-platform.oia.hokudai.ac.jp/ru/report/7297
https://russia-platform.oia.hokudai.ac.jp/ru/report/7297


Уч. 

год  
Даты 

Название 

мероприятия 

Направления 

деятельности 
Организаторы 

Число 

участ- 

ников 

Состав участников 

Всего в 

учебном 

году 

Информация на сайте 

HaRP 

2021 

10 

23–24 

октября 

2021 г.  

Онлайн-конференция 

«Формирование 

системы образования 

и учебные материалы 

для детей-билингвов» 

Специализиро-

ванные секции: 

4) SDGs: 

экология, 

природопользо-

вание и муль- 

тикультурное 

образование;  

8) Язык, 

культура и 

туризм 

Факультет 

журналистики, 

рекламы и 

связей с 

общественно- 

стью 

Университета 

Хоккайдо, 

Японское 

общество по 

исследованию 

проблем 

преподавания 

русского языка, 

Сообщество 

учителей 

русскоязычных 

школ Японии, 

HaRP 

(Университет 

Хоккайдо) 

113 

преподаватели русского 

языка, исследователи и 

студенты из разных стран – 

всего 113 чел. 

 

https://russia-platform.oia.hok

udai.ac.jp/ru/report/7356  

11 
8–9 декабря 

2021 г.  

Онлайн-семинар 

«Устойчивое развитие 

круизного туризма в 

Тихоокеанской 

Арктике. Прошлый 

опыт и дальнейшие 

перспективы» 

Специализиро-

ванные секции: 

4) SDGs: 

экология, 

природопользо-

вание и муль- 

тикультурное 

образование; 

6) Стимулиро- 

вание промыш- 

ленного 

развития на 

Дальнем 

Востоке; 

8) Язык, 

культура и 

туризм 

Японская 

платформа 

арктических 

исследований 

(J-ARC Net), 

Центр 

арктических 

исследований 

Университета 

Хоккайдо, 

HaRP 

(Университет 

Хоккайдо), 

ArCS II, 

тематическая 

сеть 

Университета  

234 

первый день – 122 чел.; 

второй день – 112 чел.  

Представители 

академических кругов (в 

т. ч. 13 студентов), органов 

власти различного уровня, 

заповедников, частных 

предприятий, НКО из 

России, Японии, Болгарии, 

Дании, Норвегии, 

Финляндии, США 

https://russia-platform.oia.hok

udai.ac.jp/ru/report/7452  

https://russia-platform.oia.hokudai.ac.jp/ru/report/7356
https://russia-platform.oia.hokudai.ac.jp/ru/report/7356
https://russia-platform.oia.hokudai.ac.jp/ru/report/7452
https://russia-platform.oia.hokudai.ac.jp/ru/report/7452


Уч. 

год  
Даты 

Название 

мероприятия 

Направления 
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Организаторы 
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ников 

Состав участников 
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учебном 

году 

Информация на сайте 

HaRP 

2021 

    

Арктики 

«Арктика в 

Азии и Азия в 

Арктике», 

Корпорация 

развития 

Дальнего 

Востока и 

Арктики 

  

 

 

12 
20 января 

2022 г. 

Совместный 

российско-японский 

мини-симпозиум по 

защите растений – 

2022 

Специализиро-

ванные секции: 

6) Стимулиро- 

вание промыш- 

ленного 

развития на 

Дальнем 

Востоке 

HaRP 

(Университет 

Ниигата) 

100   
https://russia-platform.oia.hok

udai.ac.jp/ru/report/7714  

13 
2 февраля 

2022 г.  

Итоговая отчётная 

встреча вузов – 

участников Проекта 

повышения 

потенциала и 

международной 

интеграции японских 

вузов (российское 

направление), 

2021 уч. г. 

Комитет по 

обмену 

человеческими 

ресурсами 

 

Специализиро-

ванные секции: 

все секции 

HaRP 101 

японские организации: 

21 вуз (79 чел.), 

Министерство образования, 

культуры, спорта, науки и 

технологий Японии (4 чел.), 

6 учреждений, 

задействованных в 

программах 

российско-японского 

сотрудничества (7 чел.), 

муниципалитеты и 

предприятия 

(10 организаций, 11 чел.) – 

всего 101 чел. 

https://russia-platform.oia.hok

udai.ac.jp/ru/report/7657  

 

https://russia-platform.oia.hokudai.ac.jp/ru/report/7714
https://russia-platform.oia.hokudai.ac.jp/ru/report/7714
https://russia-platform.oia.hokudai.ac.jp/ru/report/7657
https://russia-platform.oia.hokudai.ac.jp/ru/report/7657

