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Современный университет, активно развиваю-
щийся в условиях глобализации и международной 
конкуренции, котирующийся в веду щих мировых 
вузовских рейтингах, должен уделять пристальное 
внимание актуальному драйверу мировой экономи-
ки – азиатским странам, среди которых особое ме-
сто занимает мировой инновацион ный и технологи-
ческий лидер – Япония. Воронежский университет 
также не остался в стороне от этих тенденций. 

Наш университет тесно и достаточно долго со-
трудничает с японской компанией OTSL Inc. (г. На-
гойя), которая специализиру ется на встроенных 
системах для автомобильной промышленности. В 
рамках этого взаимодействия в ВГУ работает Центр 
обучения технологиям программного обеспечения 
встроенных систем, который осуществляет подго-
товку специалистов в области разработки встро-
енных систем в соответ ствии с современными тре-
бованиями индустрии программного обес печения 
Японии, США и Тайваня. 

В феврале 2015 г. ВГУ посетила делегация 
руководителей компании OTSL Inc. и Центра об-
учения технологиям программного обеспечения 
встроенных систем. Директор компании OTSL Inc. 
Такаюки Маруяма подчеркнул, что японская IT-ин-
дустрия столкнулась с трудностями, связанными 
с недостатком высококвалифицированных моло-
дых кадров, и именно в этом направлении япон-
ские партнеры видят хороший вариант сотрудни-
чества с ВГУ. На сегодняшний день в Универси-
тете налажен канал стажировок наших студентов 
с последующим их трудоустройством в японских 
компаниях.

Воронежский государственный университет 
поддерживает связи в образовательной и научной 
сфере с Нагойским университетом Японии. В ВГУ 
работает образовательный центр Fujitsu.

В 2008 г. был реализован научный грант по про-
блемам рынка труда, миграции иностранной ра-
бочей силы, де мографической ситуации в РФ. В 
состав участников также входили ведущие специ-
алисты из японских университетов. В разные годы 
сотрудники Воронежского госуниверситета при-
нимали уча стие в Совместном японо-российском 
семинаре по физике сегнетоэлектриков в Иокога-
ме. Ученые юридического факультета ВГУ сотруд-
ничают с коллегами из японского Университета Миэ 
(University Mie, Japan) в рамках совместных иссле-
дований в области государ ственного, администра-
тивного и муниципального права, реформи рования 
государственного и местного самоуправления.

В июне 2016 г. по приглашению Университета 
Симанэ г. Мацуэ (Япония) наши исследователи при-
няли участие в 13-м Российско-Японском симпозиу-
ме по сегнетоэлектричеству и в Международной ра-
бочей школе по релаксорным сегнетоэлектрикам.

Ботанический сад ВГУ имеет тесные контак-
ты с ботаниче скими садами Японии, в том числе с 
Резервным центром медицин ских растений (Наци-
ональный институт биомедицинских инно ваций в 
г. Цукуба), по обмену семенным фондом. 

В 2009 г. выпускники ВГУ, прошедшие стажи-
ровку в Японии по Президентской программе подго-
товки управленческих кадров, открыли на базе Во-
ронежского госу дарственного университета Центр 
делового партнерства с Япо нией. На открытии при-
сутствовала делегация из Японии, в состав которой 
вошли директор автономной некоммерческой орга-© Ендовицкий Д. А., 2016
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низации «Японский центр» Хироо Танэмура, глава 
представительства в Рос сии Японской ассоциации 
по торговле с Россией Масахиро Икэда, министр, 
начальник экономического отдела Посольства Япо-
нии в России Тадэси Хикихара, представители Ис-
следовательского ин ститута Номура.

Основными направлениями деятельности Цен-
тра являются: 

– информационное и консультационное со-
действие пред приятиям Воронежской области и 
Японии в установлении взаимовыгодных деловых 
связей;

– содействие в организации и развитии кон-
тактов между представителями деловых и науч-
ных кругов Воронежской обла сти и Японии, вклю-
чая обмены делегациями, осуществление тор-
гово-экономических и научно-технических миссий, 
проведение выставок, яр марок, конференций и се-
минаров.

3 июня 2016 г. усилиями АНО «Японский центр» 
(г. Москва), «Центра делового партнерства с Япо-
нией» состоялся семинар Гене рального директора 
АК «Тойота Инжиниринг» (г. Токио, Япо ния) Тосио 
Хорикири по теме: «Кайдзен средних и малых пред-
приятий».

В сентябре 2016 г. в Воронежском государствен-
ном универси тете прошли мастер-классы по стажи-
ровкам от иностранных партнеров. В частности, 
опытом проведения международных стажи ровок 
поделился гость из Японии директор АНО «Япон-
ский центр» Хамано Митихиро.

В феврале 2015 г. Воронежский государствен-
ный университет посетила делегация посольства 
Японии в Российской Федерации, возглавляемая 
Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в 
России Харадой Тикахито, и представителей дело-
вых кругов Японии. Клуб юных ученых ВГУ провел 
для гостей вуза демонстра цию робототехники и 
презентацию инновационных проектов, состоялась 
встреча гостей с руководством университета.

В августе 2015 г. ВГУ посетил Полномочный 
министр По сольства Японии в России Токуро Фу-
руя, который подчеркнул за интересованность 
многих японских вузов и компаний в развитии со-
трудничества, прежде всего в IТ-направлении.

Для дальнейшей плодотворной реализации 
японского вектора в международной деятельности 
ВГУ необходимо продолжать работу по следующим 
направлениям.

1. По примеру Китая, где ВГУ участвовал в соз-
дании и поддер живает 3 Центра русского языка и 

культуры, необходимо сов местно с коллегами из 
японских университетов организовать сеть Центров 
русского языка на базе япон ских вузов.

2. С приходом в Российскую Федера цию япон-
ского бизнеса растет потребность в изучении рос-
сийскими гражданами япон ского языка и культуры. 
В частности, чтобы удовлетворить спрос на язы-
ковые компетенции сотрудников Японской шинной 
компании YOKOHAMA RUBBER Со (г. Липецк), при-
нято решение создать Центры японского языка на 
базе рос сийских университетов.

3. ВГУ разработал онлайн-платформу для дис-
танционного изучения русского языка «Русский вир-
туальный класс». Сегодня эта платформа активно 
внедряется в Испании (русско-испан ская версия), 
мы также готовим русско-китайскую версию для 
Шандунского университета. При заинтересованно-
сти японских коллег мы готовы в течение полугода 
переформатиро вать онлайн-платформу «Русский 
виртуальный класс» на русско-японский контент. 

4. Необходимо поощрять со стороны профиль-
ных министерств создание межуниверситетских 
малых инновационных предприятий в области кри-
тических передовых технологий. У ВГУ такой опыт 
есть. Мы вместе с технологическим парком Циндао 
(Китай) создали малое инновационное предпри-
ятие по исследованию технологий производства 
бутадиенов. Наш университет традиционно ведет 
ядерные исследования, рядом находятся 2 атом-
ные станции, персонал которых наполовину состо-
ит из наших выпускников. Наши математики, кото-
рые в этом году реализуют мегапроект Правитель-
ства России, также приглашают японских коллег к 
взаимодействию. В ноябре пройдет мировой сим-
позиум по проблемам постгеномных исследований 
в области.

5. Необходимо запустить программы академи-
ческих обменов и программы двойных дипломов 
между университетами России и Японии.

6. Целесообразно организовать перекрестные 
дни российской и японской культуры под патрона-
жем Советов ректоров регионов Рос сии и вузовских 
объединений префектур Японии.

7. Еще одно перспективное направление – под-
ключение японских студентов и школьников к рос-
сийской системе олимпиад. Здесь есть конкретное 
предложение: ВГУ проводит федеральный конкурс 
«Турнир Трех Наук» (это решение задач на стыке 
химии, физики и биологии). Мы приглашаем моло-
дых людей обеих стран принять в нем участие.
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