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Различные научные данные свидетельствуют о том, что за последни
е годы во многих уголках нашей планеты экологическая среда уже п
ереступает грань своего естественного восстановления. В частности, 
такие серьёзные вопросы, как нарушение вечной мерзлоты и растите
льного покрова, а также сокращение площади морской воды, с котор
ыми сталкивается сейчас человечество, и которые ему предстоит ре
шать, в концентрированном виде существуют в регионах Дальнего В
остока и Заполярье. Кроме того, общеизвестно, что в этих регионах п
оддерживается культурное разнообразие коренных народов Севера, 
а также идёт наблюдение за длительной коррелятивной взаимосвязь
ю между человеческими группами и окружающей средой.
 условиях неуклонно ухудшающейся экологической обстановки на Зе
мле для устойчивого развития регионов Дальнего Востока и Заполяр
ья в настоящее время крайне востребована позиция при подходе к та
ким сложным задачам с комплексной и общей точки зрения, которая 
может быть выработана благодаря взаимосвязанности и переплетени
ю между собой каждой из практически исследуемых областей, охвач
енных программой RJE3. Более того, поскольку регионы Дальнего В
остока и Заполярья являются воротами, связывающими Европу и Вос
точную Азию, на группы специалистов, прошедших обучение по прог
рамме RJE3, возлагаются надежды, что они станут посредниками в м
ире информации, грузопотоков, человеческих ресурсов и экономики, 
мигрирующих через весь евразийский континент

Мост Дружбы: 
студенты России и Японии

For more information
ht tp://rje3 .o ia .hokuda i . ac .jp/
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Университет Хоккайдо
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● Отделение технических наук аспирантуры 
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● Отделение экологии аспирантуры
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Объектом исследований служит Дальний Восток и Заполя
рье, где в планетарном масштабе сконцентрированы таки
е проблемы, как климатические изменения и разнообрази
е исторически сложившихся культур и т.д. При этом внима
ние будет уделяться важнейшим взаимопересекающимся з
адачам в следующих сферах: «оценка окружающей среды», 
«культурное разнообразие», «почвы и производство», 
«освоение региональных ресурсов» и «управление защито
й от бедствий».
Для решения этих задач будет сформирован Японо
-российский Консорциум по подготовке специалистов 
«East Russia-Japan Expert Education Consortium» (Консор
циум RJE3), в который входят представители Университ
ета Хоккайдо и 5-ти ключевых университетов российског
о Дальнего Востока, научно-исследовательские учрежде
ния, органы местного самоуправления, государственные 
структуры, а также промышленных кругов Японии и РФ. 
Программа нацелена на подготовку групп специалистов, 
компетентных в каждой из перечисленных областей, и м
огущих взять на себя руководящую роль в развитии соот
ветствующих регионов.

О программе RJE3 Полет в твое будущее
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