
Содержание 
проекта 

Тесное сотрудничество ТУМИ  

с 6 российскими университетами–партнерами 

• Двусторонний обмен студентами с МГУ, МГИМО, РГГУ, СПбГУ, ДВФУ 

• Заключение нового соглашения о сотрудничестве с ВШЭ и открытие там 
офиса ТУМИ (Global Japan Office) 

Подготовка 
условий 

 
Японско-российская деловая сеть выпускников ТУМИ 

• Сформирована в основном из выпускников ТУМИ, работающих в сфере 
японско-российского бизнеса, помощь данному проекту через поддержку 
учащихся за границей студентов и предоставление мест для практики 

• Общение связанных с русским бизнесом и культурным обменом кадров в 
московском отделении ассоциации выпускников «Токио гайгокай». Двери 
открыты и для студентов.  

 

В Японии В России 
Студенты ТУМИ 

Образовательная программа 

・углубленное изучение русского языка (1-2 

курс – по 10 кредитов, всего 20-28 кредитов) 

・усиленное обучение английскому языку 

・прохождение обязательных предметов по 

основам российского региона 

・прохождение связанных с Россией и 

экономикой курсов, включенных в 

«специальные предметы» 

 ・лекции докладчиков из бизнес-кругов по 

японско-российскому бизнесу  

Программа практики в компаниях в Японии 

 

Весенний семестр: Лекции по японско-
российскому бизнесу (пример) 

① Изменения в японско-российском бизнесе 

② Медицинский бизнес, медицина и культура 

③ Россия с точки зрения инвестирования в бизнес 

④ Японско-российский бизнес глазами журналиста 

⑤ Политика усиления кадров в торговой компании 

⑥ Сложность и увлекательность российского 

бизнеса 

⑦ Обзор российской нефтяной промышленности: 

поиск возможностей сотрудничества Японии и 

России в сдвиге на Восток и задачах отрасли 

Краткосрочное обучение за рубежом 
[Летняя школа ТУМИ по японско-русскому бизнесу] 

・интенсивное изучение японского языка в тандеме со 

студентами ТУМИ  

・лекции по международным исследованиям Японии на 

русском языке 

Долгосрочное обучение за рубежом 
・основательное обучение японскому языку, получение 

общих и специальных знаний 

・программа общего японского обучения 

・участие в специальных предметах по русскому языку 

Программа практики в компаниях во время 

обучения в Японии 

Краткосрочное обучение за рубежом 

（главным образом для студентов 1-2 курсов） 

・летний/зимний курс русского языка (Московский 

государственный университет и др.) 

・комплексная программа (Высшая школа 

экономики и др.) 

Долгосрочное обучение за рубежом  

（главным образом для студентов 3 курса） 

・изучение в 6 университетах-партнерах 

предметов по российской экономике, финансам, 

культуре, обществу и т.д. 

Программа практики в компаниях во время 

обучения в России 

 

 

Образовательная программа  

・обучение японскому языку 

・японская культура/общество/политика и 

экономика 

  

 

 

Программа практики в компаниях в России 

 

Летний семестр: Международные 
исследования Японии 

 на русском языке (пример) 

①     Образование по японско-российскому бизнесу 

②-④ История японско-российских связей 

⑤-⑦ Как мир смотрит на Японию 

⑧     Япония глазами российского журналиста 

⑨-⑪ Японская культура, музыка, жизнь 

⑫-⑬ Особенности и мягкая сила японского бизнеса 

⑭-⑮ Внеклассное обучение, подведение итогов 

・ Фумихико КОБАЯСИ (директор-представитель, старший        
     исполнительный директор компании ITOCHU) 

・ Мититака ХАТТОРИ (заместитель директора Института 
экономических исследований России и ННГ Ассоциации по  

          торговле с Россией и ННГ)  

・ Дзюнъити САТО (почетный профессор Токийского    
                               университета) 

・ Кэнсаку КУМАБЭ (директор Исследовательского института   
                     политики, экономики и бизнеса Россия-Евразия) 

・ Тэцуя УМЭЦУ (заведующий отделом исследований за  рубежом      
                                                          (Россия и страны СНГ) JETRO) 

Московский государственный 
университет 

Московский государственный институт 
международных  отношений 

Российский государственный 
гуманитарный университет (Москва) 

Высшая школа экономики (Москва) 

Санкт-Петербургский государственный 
университет 

Дальневосточный федеральный 
университет (Владивосток) 

Руководящий комитет 
Проекта международного 

развития по России 

Открытие 
офиса ТУМИ 

Кабинет 
интернацио-
нализации 

Комитет  
внешней оценки 

проверка 

Персонал 

ТУМИ 

Координатор ТУМИ 

Координатор в России 

Общее совещание по стратегии 

Офис управления образования 

Центр поддержки обучения за 

границей 

Центр трудоустройства 
Отдел 

студенческ
ого обмена 

Японско-российская деловая сеть (сформированная 

в основном из выпускников ТУМИ организация) 

Члены Комитета 
внешней оценки 

 
Японско-российские бизнес-кадры, поддерживающие экономический и культурный обмен между двумя странами на местах 
активное расширение связей и обменов в разнообразных сферах, таких как торговля и финансы, туризм и транспорт, сельское хозяйство и 
рыболовство, обрабатывающая промышленность и IT, медицинский устный перевод, информационная сфера, культурный обмен и пр.  
 

Высокая языковая компетенция 
  Русский язык (2 уровень ТРКИ)  
  Английский язык  (уровень>800 баллов TOEIC) 

Знания о Российском обществе и 
культуре, понимание экономики 

Способность к организации и 
переговорам в японско-российских 

отношениях 

Результат 

Московский государственный университет 
заключение соглашения об обмене в 2008 г. 

Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики» 
заключение соглашения об обмене в 2017 г. 

Московский государственный институт 
международных  отношений 

заключение соглашения об обмене в 2010 г. 

Санкт-Петербургский государственный 

университет 
заключение соглашения об обмене в 2009 г. 

Дальневосточный федеральный 

университет 
заключение соглашения об обмене в 2014 г. 

3 вида программ обмена 

        
  

  

  

Краткосрочная учеба 

за рубежом 

для студентов 1-2 курса 

Долгосрочная учеба 

 за рубежом 

для студентов 3 курса 

Практика в компаниях 

 (для японских и российских 

 студентов) 

Проведение практики в компаниях в обеих странах 

Поддержка практики Японско-российской деловой сетью ТУМИ  

Изучение Японии и России в обеих странах 

Система основательной поддержки во время учебы за рубежом 

Особенность 

1  

Обзор программы 

Российский государственный 
гуманитарный университет 

заключение соглашения об обмене в 2000 г. 

Особенность 

2 

Особенность 

3 

Особенность 

4 

Студенты ТУМИ 

Студенты 6 российских 
университетов 

Студенты 6 российских 
университетов 

Воспитываемые японско-русские бизнес кадры 
  (студенты ТУМИ)  

Система инспекционной оценки 

・ Проведение собраний Комитета внешней оценки 

Система 
продвижения 


