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Программа подготовки экспертов в области устойчивой экологии, культуры и развития Дальнего Востока и
Арктики (Программа RJE3), включенная в 2016 г. Министерством образования, науки, технологий, культуры
и спорта Японии в Проект повышения потенциала университетов на мировом уровне, представляет собой
японо-российскую программу профессионального образования, осуществляемую Университетом Хоккайдо
совместно с пятью дальневосточными вузами России: ДВФУ (г. Владивосток), СВФУ (г. Якутск), ТОГУ (г.
Хабаровск), ИГУ (г. Иркутск) и СахГУ (г. Южно-Сахалинск), целью которой является подготовка
специалистов, способных эффективно работать на Дальнем Востоке и в Арктике.

Программа RJE3: Заседание внешних аудиторов.

24 июня 2019 г.

В связи с истечением пятилетнего периода субсидирования Минобразования
Японии в прошлом финансовом году Программа RJE3 с текущего года
осуществляется за счет финансирования университетами-участниками, а
также личных средств студентов-участников. Результаты пятилетней работы
в рамках Программы, направленной на неуклонное развитие японороссийских связей, получили высокую оценку шести внешних аудиторов –
экспертов в области японо-российских отношений. Они выразили надежду на
дальнейшее развитие Программы посредством предоставления информации
и активизации долгосрочных зарубежных образовательных программ и
выдвинули конкретные предложения.

Программа RJE3: Обзорные лекции по курсу «Базовые
предметы».
26 – 30 августа 2019 г.

Японские и российские преподаватели прочитали лекции по предметам
«История и культура», «Региональное развитие», «Природа и окружающая
среда» и «Политика и экономика» в регионах Дальнего Востока и Арктики. В
этом учебном году на «Базовом курсе RJE3» обучалось 40 студентов –
участников Программы (23 человека из Университета Хоккайдо и 17
российских студентов), которые прослушали лекции в смешанных группах.
Общее число слушателей, включая дополнительных участников, составило 49
человек. В первой половине дня проводились лекции по четырем предметам,
во второй половине – групповые дискуссии по заданным темам и выступления
по результатам обсуждений. В заключительный день каждая группа
представила свою итоговую работу, которую совместно оценили японские и
российские преподаватели.

Программа RJE3: Практические занятия по курсу «Базовые предметы». Июль – сентябрь 2019 г.
Настоящая программа ставит целью подготовку специалистов, способных решать сложные задачи на Дальнем Востоке
России и в Арктике, в связи с чем особое значение придается практическим полевым работам на объектах. В этом
учебном году были открыты практические курсы по 5 направлениям: «Сибиреведение», проведенный в Иркутске и
Владивостоке, предметом которого были история, культура и этнические группы, «Наблюдение за окружающей средой»
в Якутске, «Международная школа под открытым небом по археологии и антропологии» на о. Рэбун преф. Хоккайдо,
«Школа под открытым небом по технологиям освоения холодных регионов» и «Прошлое и современность Хоккайдо –
история округов Исикари и Сорати», проведенные в округе Саппоро. Студенты-участники выбрали из них наиболее
отвечающие собственным интересам, освоили знания и технологии, которые можно получить только на практике.
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Первый прием в честь открытия Клуба участников Программы RJE3 в
26 августа 2019 г.
Генконсульстве РФ в Саппоро.
Генеральный консул РФ в Саппоро А. А. Фабричников предложил провести первое Всеобщее собрание бывших
участников Программы RJE3 в здании Генконсульства РФ, чтобы отметить создание Клуба участников в марте 2019 г.
Таким образом, состоялся памятный первый прием бывших участников Программы. Студенты, которые после участия в
Программе вступили в Японо-российский студенческий союз, ознакомили гостей со своей деятельностью в надежде на то,
что Клуб выполнит свою роль в расширении сети бывших участников Программы RJE3. Количество членов Клуба
достигло 63 чел., включая, в основном, преподавателей и студентов, которые провели приятное время во взаимном
общении.

Программа RJE3: 7-е заседание Международного управляющего комитета.

27 августа 2019 г.

7-е заседание Международного управляющего комитета состоялось в Университете Хоккайдо, в его работе приняли
участие члены комитета из Университета Хоккайдо и пяти российских вузов. На заседании комитета ДВФУ (г.
Владивосток) предложил свою кандидатуру в качестве Председателя комитета в следующем учебном году, предложение
получило всеобщее одобрение. До сих пор заседания комитета проводились только в Университете Хоккайдо, в будущем
возможно их проведение и в России.
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