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Состоялся практикум японо-российской школы дизайна. 16 – 25 февраля 2020.

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 вузами Дальнего Востока
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 Арктике.

Состоялись заключительные в этом году практические занятия по базовым дисциплинам
японо-российской школы дизайна. В кампусе ТОГУ (г. Хабаровск) состоялся
Международный форум «New Ideas of New Century», в котором участвовали 6 студентов
4-го курса Инженерного факультета и 4 аспиранта Инженерной аспирантуры
Университета Хоккайдо. На этом форуме, организованном вузами Японии, России и
Южной Кореи, прошли семинар, выставка дипломных проектов и презентации
дипломных работ. Студенты Университета Хоккайдо были удостоены призов в ряде
номинаций, как указано ниже.

Категория «Презентации на Международном форуме».
Минагава Харуна за релевантность проблемы (3-я степень)
Терасима Кейсуке за релевантность проблемы (3-я степень)
Кано Вакана за социальную значимость (1-ая степень)
Исибаси Кисара за социальную значимость (1-ая степень)
Мацуда Рёсуке за лучшую научную работу (1-ая степень)
Сато Рёта за всесторонность подхода к решению проблемы (1-ая степень)
Накано Юми за оригинальность предмета исследования (3-я степень)
Ли Чонки за всесторонность подхода к решению проблемы (2-ая степень)
Камики Сёта за всесторонность подхода к решению проблемы (3-ья степень)
Ои Марина за лучшую презентацию (3-я степень)

Категория «Семинар Международного форума»
Камики Сёта, Сато Сёта, Накано Юми – Гран-при
Исибаси Кисара за лучшую композицию решения
Ли Чонки за лучшее экологически грамотное решение
Мацуда Рёсуке за лучшую концептуальную идею
Кано Вакана за лучшую концептуальную идею
Терасима Кейсуке за лучшую философскую идею

Презентации дипломных работ на английском языке, дискуссии с
российскими студентами на семинаре, участие в работе
международного форума со студентами и преподавателями
Инчхонского университета (Корея) дали нашим студентам хорошую
возможность приобрести полезный опыт и оценить свою работу с
глобальной точки зрения. Студенты принимающей стороны (ТОГУ)
были очень доброжелательны и оказывали помощь японским
студентам как в рабочие моменты форума, так и в других ситуациях в течение всего периода пребывания. Такое общение с
зарубежной молодежью обогатило студентов опытом, который принес им радость и укрепил уверенность в себе.
Состоявшийся практикум, мы надеемся, станет первым шагом на пути к подготовке высококвалифицированных работников,
способных эффективно решать проблемы Дальнего Востока и Арктики.

Центральный офис Программы RJE3
Университет Хоккайдо, Офис студенческих обменов, 1-й этаж, 
Учебный отдел, Секция международных связей:

006-0815, преф. Хоккайдо, г. Саппоро, Кита-ку, Кита 15, Ниси 8.
Тел: 011-706-8143; Факс: 011-706-8037; E-mail: RJE-3@oia.hokudai.ac.jp
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