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В настоящее время между Японией и Россией увеличивается 
обмен студентами, которые в будущем могут занять руководящие 
посты в обоих государствах. В 2013 г. во время официального 
визита в Москву была проведена встреча на высшем уровне 
между Премьер-министром Синдзо Абэ и Президентом 
Владимиром Путиным, в ходе которой лидеры ознакомились 
с положением японско-российского молодежного обмена и 
высказались в поддержку его дальнейшего развития. В связи с 
этим событием обмен между двумя странами приобрел более 
широкое распространение, что позволило 684 студентам из России 
посетить Японию (на момент 1 мая 2016 г.) и 573 японским 
студентам побывать в России (на момент 2015 г.). Кроме того, 
Договор об академическом обмене между университетами, 
подписанный обеими странами, уже насчитывает в общей 
сложности 381 соглашение (на момент 2014 г.).

Во время проведения встречи на высшем уровне в городе 
Нагато префектуры Ямагути в декабре 2016 года было также 
упомянуто и высказано единое мнение в поддержку дальнейшего 
развития обмена между университетами, молодежного обмена 
и обмена в области спорта, а также активизации программ 
межрегиональных обменов, которые будут способствовать 
последующему развитию японско-российских отношений. 
В связи с этим, в качестве одного из восьми пунктов плана 
сотрудничества Премьер-министр Абэ представил «Программу 

динамичного расширения гуманитарных обменов». Одной из 
таких инициатив является проект обмена между городами Кобе и 
Екатеринбургом, который пройдет в сентябре этого года.

Кобе ‒ это международный портовый город, расположенный 
в регионе Кансай. «Наш город-порт Кобе с давних времен 
открыт для зарубежных стран и прилагает множество усилий 
для развития международного и экономического обмена. В 
рамках правительственной политики расширения программы 
обмена человеческими ресурсами между Японией и Россией 
мы обратились к трем университетам города, особенно 
заинтересованным в осуществлении обмена с Россией. В 

Содействие обмену между молодыми людьми для 
построения лучшего будущего

сентябре этого года планируется поездка в Екатеринбург 
сотрудников университетов и студентов для проведения 
встреч с учащимися и обмена мнениями в направлении 
сотрудничества между университетами, а также для обсуждения 
университетскими сторонами возможностей принятия студентов 
на стажировку», ‒ рассказывает о планах мэр города Кидзо 
Хисамото. Университеты, участвующие в программе, уже имеют 
тесные связи с Россией. Например, Университет иностранных 
языков Кобе, с момента основания открывший факультет, 
позволяющий заниматься специализированными исследованиями 
русского языка, два года назад заключил соглашение об обмене с 
Уральским федеральным университетом. Университет Кобе также 
подписал соглашение с тремя университетами и одной академией 
в России. Мероприятия по культурному обмену с российскими 
студентами, организованные учащимися университета Кобе 
Гакуин, прошли весьма успешно. 

Во время поездки в Россию планируется проведение 
круглого стола для студентов обеих стран и представление 
презентаций о Кобе и каждом из университетов, созданных 
японскими студентами. Кроме того, планируется знакомство с 
японской культурой посредством икебаны, чайной церемонии, 
традиционного театра кёгэн, а также проведение практических 
мастер-классов и мероприятий по обмену в сфере молодежной 
культуры, в которых примут участие студенты обеих стран. Один 
из студентов-участников Такуя Уэда, у которого уже имеется 
опыт стажировки в Уральском федеральном университете, 
будет играть ключевую роль в процессе общения студентов 
при возникновении языковых и культурных барьеров. «Когда я 
учился в России, меня очень тепло принимали местные жители. 
Хотя в то время в Екатеринбурге было всего несколько японцев, 
очень многие проявляли интерес к моей стране. В этот раз наше 
пребывание в России будет недолгим, но мне бы хотелось, чтобы 
наши инициативы принесли какой-то результат и запомнились 
русским людя», ‒ с энтузиазмом говорит Такуя Уэда.

«Мы надеемся, что нынешний визит станет возможностью для 
дальнейшего расширения партнерства между университетами, 
а также развития академического и студенческого обмена. 
Кроме того, для Кобе, как для города с развитой медицинской 

промышленностью, в котором находится 330 ассоциированных 
предприятий, мы также планируем налаживать экономический 
обмен в медицинской и других отраслях», ‒ делится 
дальнейшими перспективами мэр города Кидзо Хисамото.

«Я полагаю, что благодаря этому 
обмену мы сможем еще больше 
углубить отношения Кобе и Японии 
в целом с Россией», – говорит мэр 
Кобе Кидзо Хисамото.

Четверо студентов, участвующих в программе обмена 
между Кобе и Екатеринбургом. На фото (слева направо) 
Сакина Наосима, Ёсидзуми Тераниси, Куруми Сакамото, 
Такуя Уэда. «Я еду в Россию впервые и много не знаю. 
Хочу все почувствовать на собственном опыте и увидеть 
своими глазами», – говорит студентка Сакамото, которая 
играет на традиционном музыкальном инструменте 
сямисэн.

В Университете Кобе Гакуин используется уникальная форма обмена, основанная на субкультурах. Оживленные мероприятия, наполненные общением между японскими и 
российскими студентами, состоялись в Москве в 2015 г. и в Кобе в 2016 г.

В состав студентов по обмену в Японии включены те,  кто 
зарегистрирован в учреждениях для изучения японского языка.
Источник: Японская организация помощи студентам (JASSO).
* За исключением количества японских студентов-стажеров в России за 
2016 г.
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Изменение количества студентов по обмену 
между Японией и Россией

С 2014 финансового года Министерство 
образования, культуры, спорта, науки и 
технологий осуществляет реализацию 
инициатив в научно-промышленных и 
других отраслях, направленных на 
развитие будущих японско-российских 
и японско-индийских отношений, а 
также содействует развитию программ 
сотрудничества в области образования 
с целью подготовки руководителей, 
которые станут связующим звеном между двумя странами. С 2017 финансового года 
были расширены рамки для увеличения количества образовательных программ 
с акцентом на определенные области в практических науках. Под руководством 
избранной управленческой платформы планируется дальнейшее содействие японско-
российскому академическому обмену наряду с проводимыми мероприятиями обмена, 
выполняемыми, в общей сложности, 12-ю консорциумами. Эти мероприятия будут 
осуществляться Университетом Хоккайдо и Университетом Ниигаты.

С 2014 финансового года
Университет Инициативы
Университет 
Хоккайдо

Профессиональная подготовка 
специалистов, возглавляющих 
сохранение устойчивой 
окружающей среды, культуры 
и развития регионов Дальнего 
Востока и Заполярья

Университет 
Тохоку

Содействие развитию человеческих 
ресурсов нового значения

Университет 
Цукубы

Формирование корпуса 
многоязычных кадров, 
задействованных в 
производственной сфере 
русскоязычных стран

Токийский 
университет

Обмен студентами в рамках 
сотрудничества между 
исследованиями в области 
естественных наук и социальной 
инфраструктуры

Университет 
Ниигаты

Создание глобальной системы 
подготовки кадров в области 
развития человеческих ресурсов, 
способствующих экономическому 
и промышленному развитию в 
японско-российских отношениях

С 2017 финансового года
Университет Инициативы
Университет 
Тибы

Подготовка будущих 
междисциплинарных кадровых 
ресурсов России, которые 
будут способствовать развитию 
сельского хозяйства

Токийский 
университет 
иностранных 
языков

Внесение вклада развития 
человеческих ресурсов в 
области делового японско-
российского сотрудничества 
в значительное расширение 
гуманитарного обмена 

Токийский 
технологический 
университет

Содействие развитию кадрового 
потенциала инженерной 
направленности, возглавляющего 
области здравоохранения, 
медицинской промышленности, 
ядерной энергетики и 
энергетического сектора

Университет 
Канадзавы

Профессиональная подготовка 
ведущих специалистов в области 
совместного развития будущего

Университет 
Нагасаки
Медицинский 
университет 
Фукусимы

Профессиональная 
подготовка ведущих 
специалистов в области 
радиационной медицины 
и ликвидации последствий 
стихийных бедствий

Университет 
Токай

Содействие развитию 
кадрового потенциала 
консолидирующих 
специальностей в области 
гериатрической помощи

Университет 
Кинки

Развитие основных 
производственных 
человеческих ресурсов

Другие спонсируемые государством программы 
обмена, которые уже осуществлены


