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Университет Канадзавы, находящийся в городе Канадзава 
префектуры Исикавы, установил отношения с одним из 
престижных учебных заведений субъекта Российской 
Федерации Республики Татарстан Казанским федеральным 
университетом (КФУ) более 30 лет назад. Началу диалога между 
университетами в 1988 году положил профессор Харухико 
Судзуки из Университета Канадзавы, который предложил обмен 
диссертациями и проведение совместных исследований в 
области криофизики, занимающейся изучением свойств 
материалов при сверхнизких температурах. Это событие в 1998 
году получило продолжение подписанием межвузовского 
соглашения об обмене, в результате которого совместные 
исследования и обмен студентами продолжаются и сегодня.

Совместные исследования Университета Канадзавы и КФУ в 
области физики сверхнизких температур, в которых Япония и 
Россия занимают лидирующие позиции в мире, являются 
фундаментальным академическим исследованием. Успешному 
продвижению данного исследования способствует наличие 
сильных сторон в каждом из университетов. В Университете 
Канадзавы – это экспериментальная база, а в КФУ – теоретическая, 

которая подкрепляет результаты экспериментов, поэтому 
академический обмен между университетами стал получать более 
широкое распространение. Многие совместно опубликованные 
научные работы и доклады, представленные на международных 
конференциях, увидели свет в результате этого сотрудничества.

Одновременно с совместными исследованиями проводится 
обмен студентами. Д-р Аида Мамедова, доцент международного 
отдела Университета Канадзавы, подчеркивает значимость 
студенческого обмена между двумя странами: «Обучение в 
Республике Татарстан, которая имеет богатую историю 
развития, а также многокультурное и многонациональное 
наследие, дает уникальный опыт японским студентам. В свою 
очередь, для российских студентов Япония – это страна, 
которую многие стремятся посетить, и возможность 
познакомиться с японской культурой является для них большим 
стимулом. Все участники программы обмена находятся в 
благоуспешной ситуации».

С августа 2017 года по инициативе Министерства образования, 
культуры, спорта, науки и технологий Японии (MEXT) 
реализовывается «Японско-российская программа подготовки 

Межуниверситетский обмен для перспектив 
совместного будущего

В январе 2018 года на стартовом симпозиуме Университета Канадзавы «Японско-российская программа подготовки лидеров будущего», являющемся частью проекта MEXT 
«Межвузовский обмен», между Казанским федеральным университетом и Университетом Канадзавы было подписано соглашение о реализации программы «двойных дипломов». 
(Слева направо: проректор КФУ Дмитрий Таюрский и ректор Ильшат Гафуров, ректор Университета Канадзавы Коэцу Ямадзаки и проректор Йосио Отани).

Основанный в 1804 году в Казани, столице Республики Татарстан, Казанский федеральный университет (слева) известен как место зарождения школы органической химии в России. 
Университет Канадзавы (справа) в городе Канадзава префектуры Исикавы – это национальный университет, начавший свою историю в 1949 году путем слияния пяти учебных 
заведений, включая бывший Медицинский университет Канадзавы, который был создан в 1862 году как центр вакцинации.

Проректор Университета Канадзавы профессор Йосио Отани также руководит Международным студенческим центром.

Проректор КФУ г-н Таюрский (справа по центру) обсуждает с преподавателями и 
административным персоналом Университета Канадзавы перспективы двусторонних 
университетских отношений

Российские студенты, приехавшие в Японию по программе культурного обмена с Университетом Канадзавы.

лидеров будущего», принятая в рамках проекта «Межвузовский 
обмен». В планах данной программы на следующие пять лет 
намечена активизация академического обмена с российскими 
университетами и научно-исследовательскими институтами, 
включая КФУ. Программа включает расширение сотрудничества 
в области фундаментальных наук, таких как физика и 
компьютерные науки,  профилактической медицины, 
опирающейся на исследования в области онкологии и 
нейробиологии, а также передовых научно-технических 

исследований, ориентированных на машиностроение и 
информационные технологии.

Проректор Университета Канадзавы Йосио Отани говорит: 
«Совместно с КФУ мы рассматриваем систему «двойных дипломов», 
чтобы студенты могли получить степень в каждом университете. 
Проректор КФУ Дмитрий Таюрский, который ранее преподавал в 
Университете Канадзавы и является большим поклонником Японии, 
занимает активную позицию в отношении данной программы и 
способствует беспрепятственному проведению обмена студентами. 
Относительно планов на будущее Йосио Отани высказывает следующие 
надежды: «Наше видение сотрудничества заключается в дальнейшем 
развитии связей между нашим университетом и КФУ, а также 
укреплении дружеских отношений между префектурой Исикава и 
Республикой Татарстан, Японией и Россией». Таюрский также полон 
энтузиазма: «Любое сотрудничество между университетами разных 
стран является в некотором роде народной дипломатией. Мы ищем новое 
поколение молодых лидеров, которые могли бы трансформировать мир в 
целях процветания и повышения благосостояния обоих народов».

О планах на будущее проректор Йосио Отани высказывает 
следующие надежды: «Наше сотрудничествo заключает в себе 
дальнейшее развитие связей c КФУ, а также укрепление дружеских 
отношений между префектурой Исикава и Республикой Татарстан, 
Японией и Россией».


