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Центр изучения Северо-Восточной Азии (НИА-Центр)
является одним из научных центров, специализирующихся на исследовании
проблем Северо-Восточной Азии. Центр вносит большой вклад в развитие
постуниверситетского образования и способствует укреплению контактов
с местным сообществом
Из повседневной жизни НИА-Центра
Симпозиум совместно с
Институтом международных
отношений Пекинского
университета (КНР)

Исследовательская поездка
в Пханмунджом-DMZ
(Рес. Корея)

Симпозиум, посвященный 20летнему юбилею академической
связи с Университетом Улсана(Рес.
Корея)

Общее научное собрание
«местных исследователей» в 2014-15 гг.

1

2015/2016
Основная деятельность Центра (на 2015-й финансовый год)
1. Сбор и распространение информации

◎ Сбор и предоставление информации
Сайт Центра: http://hamada.u-shimane.ac.jp/research/organization/near/

◎ Выпуск информационной периодики
–
–

Информационный бюллетень『NEAR News』
（два выпуска в год）.
Ежегодный
научно-исследовательский
журнал
Центра
«Исследования
Северо-Восточной Азии» (『北東アジア研究』)（реферируемый научный журнал）.
Для просмотра и загрузки вышеуказанных изданий пользуйтесь нашим сайтом.
Лучше будет

С содержанием изданных научно-исследовательских журналов можно познакомиться на
сайте нашего Центра.

◎ Результаты исследований
・
・
・
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・
・
・

・

・

・

・

・
・

・

Монографии
Хокуто адзиа тиики кэнкю дзёсэцу (Введение в Северо-Восточно-Азиатские региональные
исследования). Под ред. Уно Сигэаки, Масуда Юдзи. Токио: Кокусай-сёин, март 2000 г.
21-сэйки но хокуто адзиа то сэкай (Мир и Северо-Восточная Азия в 21 веке). Под ред.
Масуда Юдзи. Токио: Кокусай-сёин, март 2001.
21-сэйки хокуто адзиа но тиики хаттэн (Региональное развитие Северо-Восточной Азии в
21 веке). Под ред. Уно Сигэаки и Масуда Юдзи. Токио: Нихон-хёронся, март 2002.
Хокуто адзиа сэкай но кэйсэй то тэнкай (Формирование и развитие единого
культурно-экономического ареала в Северо-Восточной Азии). Под ред. Уно Сигэаки,
Масуда Юдзи. Токио: Нихон-хёронся, март 2002.
Хокуто адзиа кэнкю то кайхацу кэнкю (Исследования Северо-Восточной Азии и
прогнозы её будущего развития). Под ред. Уно Сигэаки. Токио: Кокусай-сёин, июнь 2002.
Хокуто адзиа ни окэру тюгоку то нихон (Япония и Китай в Северо-Восточной Азии). Под
ред. Уно Сигэаки. Токио: Кокусай-сёин, март 2003.
Кайё сигэн кайхацу то о-сян габанансу (Разработка морских ресурсов и океаническое
планирование). Под ред. Уно Сигэаки, Кацумура Тэцуя, Имаока Хидэки. Токио:
Кокусай-сёин, март 2003.
Тюгоку ни окэру кёдотай но сайхэн то найхацутэки дзити но кокороми (Видоизменение
общины и опыт внутреннего самоуправления в Китае). Под ред. Уно Сигэаки, Лу
Сицзюнь. Токио: Кокусай-сёин, март 2005.
Ниси Аманэ то нихон но киндай (Ниси Аманэ и Япония в период модернизации).
Коллективный сборник. Сост. Обществом изучения творчества Ниси Аманэ
Университета префектуры Симанэ. Токио: Пэрикан, март 2005.
Нихон, тюгоку кара мита тёсэн ханто мондай (Корейская проблема: взгляд из Японии и
Китая). Под ред. Уно Сигэаки, Бэсси Юкио и Фукухара Юдзи. Токио: Кокусай-сёин, март
2007.
Лейн Д. Кокка сякайсюги но кобо: Тайсэй тэнкан но сэйдзи-кэйдзайгаку (David Lane, The
Rise and fall of state socialism: political economy in systemic transformation). Пер. Мидзобата
Сатоси, Хаяси Хироаки и Кониси Ютака. Токио: Акаси-сётэн, июль 2007 года.
Тэнки ни тацу ниттю канкэй то амэрика (Японо-китайские отношения на переломе и
позиция США). Под ред. Уно Сигэаки, Тан Янься. Токио: Кокусай-сёин, март 2008.
Хокуто адзиа тиики кёрёку но каносэй (Возможности межрегионального сотрудничества
в Северо-Восточной Азии). Под ред. Уно Сигэаки, Кобаяси Хироси. Токио: Кокусай-сёин,
март 2009.
Тэнкэйки ни окэру Тюгоку то Нихон: Соно куно то тэнбо (Китай и Япония в период
трансформации: Проблемы и перспективы). Под ред. Ииды Тайдзо, Ли Сяодуна. Токио:
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Кокусай сёин, октябрь 2012 г.
・ Ким Ил У, Мун Со Ён. Канкоку-Сайсюто то юбоку киба бунка (Остров Чеджу и
кочево-верховая культура). Пер. Иноуэ Осаму (об. ред.), Исида Тору и Киносита Джунко.
Токио: Акаси-сётэн, январь 2015 г.
・ Хокуто адзиа но тиики корю: кодай кара гэндай, соситэ мирай э (Региональная связь в

Северо-Восточной Азии: от древности к современности, перспективы будущего. Под ред.
Ииды Тайдзо. Токио: Кокусай сёин, июнь 2015 г.
Серия «Хокуто адзиа гаку сосэй сиридзу»
(«Созидая фундамент северо-восточно-азиатских исследований»)
・ Уно Сигэаки. Хокуто-адзиа-гаку э но мити (На пути к северо-восточно-азиатским
исследованиям). Серия «Хокуто адзиа гаку сосэй сиридзу» («Созидая фундамент
северо-восточно-азиатских исследований»). Том 1. Токио: Кокусай сёин, ноябрь 2012 г.
・ Фукухара Юдзи. Хокуто-адзиа то Тёсэн ханто кэнкю (Северо-Восточная Азия и
исследование Корейского полуострова). Серия «Хокуто адзиа гаку сосэй сиридзу»
(«Созидая фундамент северо-восточно-азиатских исследований»). Том 2. Токио: Кокусай
сёин, июль 2015 г.
Сборник материалов симпозиума (за последние 3 года)
・ Хокуто адзиа кёрёку но син-кадай (Новые задачи сотрудничества в Северо-Восточной
Азии). Под ред. Иноуэ Ацуси. Университет префектуры Симанэ, март 2014 г.
Научные симпозиумы (за последние 3 года)
・ Развитие и сотрудничество регионов Северо-Восточной Азии после финансового кризиса
(сентябрь 2012 г., совместно с Институтом международных отношений Пекинского
университета (КНР), Институтом общественных наук пров. Шаньдун (КНР),
Южнокорейским Университетом Кемён (Рес. Корея)).
・ Новые задачи сотрудничества Северо-Восточной Азии (июль 2013 г., совместно с
Институтом международных проблем Университета Фудан (КНР)).
・ Предпосылки и методы исследований Восточной Азии (сентябрь 2013 г., совместно с
Центром исследований Восточно-Азиатской цивилизации Педагогического университета
Тохоку (КНР)).
・ Региональные отношения в Северо-Восточной Азии: с древности до наших дней,
перспективы будущего (ноябрь 2013 г., совместно с исполнительным комитетом проекта
«Страна богов - Симанэ» (Япония)).
・ Симпозиум по истории и жизни на островах Такэсима (Уцурё) (декабрь 2013 г., по
инициативе Университета префектуры Симанэ (Япония)).
・ Самобытность и всеобщность развития китайской экономики: китайская модель
экономического развития (февраль 2014 г., совместно с Институтом международных
отношений Пекинского университета (КНР)).
・ Китай как великая держава: его государственный суверенитет и ответственность в
международном сообществе» (сентябрь 2014 г., совмествно с Институтом международных
отношений Пекинского университета (КНР)).
・ Симпозиум, посвященный 20-летнему юбилею академической связи с Университетом
Улсана «Перспективы Японо-Корейских отношений: узы между г. Улсаном и п. Симанэ в
Северо-Восточной Азии» (октябрь 2014 г., совместно с Университетом Улсана (Рес.
Корея)).
・ В совместном поиске причин политических потрясений в Северо-Восточной Азии
(ноябрь 2014 г., совместно с Центром изучения цивилизации Восточной Азии
Северо-Восточного педагогического университета (КНР)).

2. Исследовательская деятельность
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○ Наиболее важные проекты
・ «Созидая фундамент Северо-Восточно-Азиатских исследований»
Данный проект ставит своей целью создание качественно нового научного направления
для осуществления «северо-восточно-азиатских исследований». Ведущая роль в
реализации данного проета принадлежит Центру изучения Северо-Восточной Азии
Университета
префектуры
Симанэ.
Основной
формой
работы
является
научно-исследовательский семинар «Исследования Северо-Восточной Азии» («Хокуто
адзиа кэнкюкай»), который проводится 6 раз в год.
・ «Изучение истории японо-корейских культурных контактов»
Целью проекта является укрепление культурных контактов в Северо-Восточной Азии,
главным образом, между Японией и Корейским полуостровом. Для всестороннего
изучения истории японо-корейских отношений и вытекающих из них международных
проблем создано «Общество изучения истории японо-корейских культурных
взаимоотношений» («Никкан-ниттё корю-си кэнкюкай»). Заседания Общества проводятся
4 раза в год.
・ «Северо-Восточно-Азиатские региональные исследования»
В Университете префектуры Симанэ для расширения научно-методологических
подходов при организации научно-исследовательской работы введена дисциплина
«Северо-Восточно-Азиатские региональные исследования». Наши студенты и научные
работники не только проводят свои собственные оригинальные исследования по
имеющимся исследовательским грантам, но и участвуют в различных исследовательских
проектах согласно их специальности и научным направлениям.

○ Научно-исследовательские отделения
Центр прилагает усилия к организации тесной и органической системы
исследований. Для организации и продвижения совместно-научно-исследовательских
проектов в 2013 финансовом году организовано «Научно-исследовательское отделение»,
которое включает три направления: «История. Культура. Мысль», «Политика.
Экономика.
Международные
отношения»
и
«Северо-Восточно-Азиатские
междисциплинарно-межрегиональные исследования». С 2015-2016 финансового года
открыто новое направление - «Международное исследовательское отделение
исторических материалов Монголии».

○ Другие исследования
«Междисциплинарно-межрегиональные азиатские исследования» /
«Созидая фундамент северо-восточно-азиатских исследований»
Сотрудники Центра проводят различные междисциплинарно-межрегиональные
исследования, направленные на улучшение качества постуниверситетского образования.
Для этого, и только в нашем университете, была введена такая специализация, как
«Междисциплинарно-межрегиональные азиатские исследования» («Хокуто адзиа тёики»).
Это позволило вне-междисциплинарном ключе, т.е. вне границ гуманитарных и
общественных наук, изучать особый культурный ареал Северо-Восточной Азии,
образовавшийся на стыке пересечения различных моделей исторического развития, а
также взаимодействия различных народов и культур, входящий постепенно в век
интернационализации и глобализации. Результаты данных исследований публикаются в
рамках серии «Созидая фундамент северо-восточно-азиатских исследований».
«Изучение наследия Ниси Аманэ»
Данный Центр (изучения творчества Ниси Аманэ) или данное направление создан с
целью изучения интеллектуального наследия японского просветителя второй половины
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XIX века Ниси Аманэ (1829–1897). Ниси Аманэ родился в г. Цувано. Всю свою жизнь он
посвятил исследованиям мировой общественной мысли, что во многом способствовало
модернизации Японии. Центр поддерживает деятельность соответствующего научного
общества. Результаты деятельности данного общества нашли отражение в сборнике «Ниси
Аманэ то нихон но киндай» («Ниси Аманэ и Япония в период модернизации». Токио:
Пэрикан, 2005). Ежегодно осенью на родине Ниси Аманэ в г. Цувано проводятся
симпозиумы с участием представителей местного общества.

3. Совместная деятельность с аспирантурой

○ Система «молодых исследователей» Центра
Эта система является формой поддержки Центром студентов-докторантов университета,
занятых написанием диссертации и предоставивших оригинальный план исследования,
вносящий значительный вклад в формирование такого научного направления, как
«Северо-Восточно-Азиатских исследований».
Докторантам, включенным в число «молодых исследователей» Центра, в течение трех лет
оказывается финансовая поддержка исследований со стороны университета. Кроме того,
данная система позволяет аспирантам получать дополнительные учебные баллы по
дисциплине «Особая исследовательская деятельность» («Токубэцу кэнкю кацудо»), введенной
в целях осуществления научного руководства аспирантами.

4. Совместная деятельность с местным сообществом

○ Система «исследователей-представителей местного общества»
В нашей префектуре живет много людей с выдающимися способностями и большим
жизненным опытом. Это и стало основанием для создания данной системы. Нами был
открыт «НИА-колледж» для организации и проведения подготовительных курсов для
поступления в аспирантуру Университета. В 2006 году благодаря данной системе
отделение аспирантуры нашего Университета получило грант Министерства
просвещения и науки Японии по программе «Привлекательное постуниверситетское
образование». Данная система представляет собой попытку стимулирования
постуниверситетского образования и проведения научных исследований путем
привлечения представителей местного общества к исследованиям, проводимым
аспирантами и сотрудниками Центра, а это способствует привнесению в университетскую
среду новые идеи извне.

○ Практические мероприятия в рамках системы «местных исследователей»
Общие научные собрания и конференции «местных исследователей»
Общие научные собрания и конференции, проводимые «местными исследователями»
совместно с сотрудниками НИА-центра и аспирантами, служат площадкой для обмена
новыми идеями относительно развития данной системы, выявления новых направлений
деятельности и обмена результатами своих исследований. На научных собраниях, главным
образом, заслушиваются доклады «местных исследователей» и доклады по исследованиям,
проводимым совместно «местными исследователями» и аспирантами университета.
Собрания «местных исследователей» по научно-исследовательским направлениям
(«исследовательский салон»)
Собрания «местных исследователей» по интересам проводятся по инициативе местных
исследователей в целях осуществления совместной научной деятельности и обмена
информацией. Данные собрания служат своего рода площадкой для академического
общения между исследователями-представителями местного населения, сотрудниками
Центра и аспирантами. С 2012-го финансового года данные собрания стали центральным
элементом системы «местных исследователей», так как они способствуют укреплению
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контактов, как среди самих «местных исследователей», так и их контактов с сотрудниками
Центра и аспирантами. Собрания исследователей по интересам призваны способствовать
созданию творческой атмосферы в их работе.
Совместные исследования аспирантов и «местных исследователей»
В качестве одного из главных направлений работы в рамках системы «местных
исследователей» является проведение их совместных с аспирантами исследований.
Основная цель данной инициативы заключается в том, что аспиранты образуют вместе с
«местными исследователями» и сотрудниками Центра особую исследовательскую группу,
которая и реализует совсемтный исследовательский проект. При необходимости Центр
может осуществлять финансовую поддержку данного проекта. Так в прошлом году для
поддержки было выбрано два проекта совместных исследований.
За последние два года были проведены совместные исследования по следующим темам:
2013 финансовый год:
– «Городское общество современной Монголии с точки зрения необразованных людей и
бедных семей в Монголии: анализ ожиданий родителей о будущем своих детей и о
возможности получения ими образования» (магистрант 1-го года обучения по
специальности «Развитие Северо-Восточной Азии» Бадамсамбуу Хищигсурэн, местный
исследователь Оказаки Хидэки, научный руководитель профессор Иноуэ Осаму).
– «Исследование изменений быта и самосознанию эвенков в Большом Хингане: реальная
действительность и изменение быта внутри и вне леса» (магистрант 2-го года обучения по
специальности «Развитие Северо-Восточной Азии» Ха Рина, местные исследователи Косуге
Ёситакэ и Вакабаяси Казухиро, научный руководитель профессор Иноуэ Осаму).
– «Социологическое исследование социально-семейного ухода за пожилыми людьми и
представления о семье и гендерных нормах у корейцев в Китае: на примере пожилой
семейной пары в поселке А г. Мулина п. Хэйлунцзян (КНР)» (магистрант 2-го года
обучения по специальности «Развитие Северо-Восточной Азии» Сон Мирей, местный
исследователь Охаси Мицуко, научный руководитель преподаватель Накагава Ацуси).
2014 финансовый год:
– «Восприятие китайской культуры в Японии: анализ влияния Института Конфуции на
Японию» (магистрант 2-го года обучения по специальности «Развитие Северо-Восточной
Азии» О Гёкэй, местные исследователи Оказаки Хидэки и Косуге Ёситакэ, научный
руководитель доцент Сато Такэси).
– «Политика правительства Китая в отношении развития автомобильной
промышленности и подходы японских производителей автомобилей и составных частей к
ним на китайский рынок: на примере компании «Mazda» и ее стратегических
компаний-партнеров» (магистрант 1-го года обучения по специальности «Развитие
Северо-Восточной Азии» О Га, местный исследователь Намэра Сумио, научный
руководитель профессор Чан Чжун).
– «Сравнительный анализ политики регионального развития посредством молодежи:
вокруг системы молодых инициаторов с высшим образованием» (магистрант 1-го года
обучения по специальности «Развитие Северо-Восточной Азии» Сон Моэ, местный
исследователь Сибуя Ёсиаки, научный руководитель профессор Чан Чжун).
http://hamada.u-shimane.ac.jp/research/organization/near/index.data/NEAR_brochure_2014_j
p.pdf
Публикация отчетов
Подводя итоги деятельности системы «местных исследователей», Центр в 2008 году
выпустил сборник «Система “местных исследователей” при Центре изучения
Северо-Восточной Азии: Двухлетние итоги (2006-2007 гг.)». В 2010 году Центр выпустил еще
один сборник «Система “местных исследователей” при Центре изучения СевероВосточной Азии: Отчет деятельности за 2008-2010 гг.».
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5. Создание баз данных
- Каталог материалов по Корее:
・ Каталог материалов «История отношений и документы, касающиеся островов
Такэсима-Токто».
・ Библиографический каталог документов, касающихся политического диалога
Южной Кореей и Японией».
・ Каталог документов, затрагивающих отношения между Японией и Южной Кореей
(1952-1974 гг.). Ч. 13.
・ Для просмотра и загрузки вышеуказанных изданий пользуйтесь нашим сайтом.

・ С содержанием данных каталогов можно познакомиться на сайте Центра.

6. Получение финансовой поддержки со стороны

○ Разрабатываемые исследовательские проекты
Иноуэ Ацуси. «Исследование о месте корейского конфуцианства в Восточной Азии»
(грант Японского Общества по развитию науки - «фундаментальные исследования [А]»).
Иноуэ Осаму. «Всестороннее исследование переводного исторического монгольского
источника XVII века “Гэгэн толь” (“Минцзин”)» (грант Японского Общества по развитию
науки - «фундаментальные исследования [B]»).
Фукухара Юдзи. «Преодолевая переплетенность территориального и рыболовного
вопроса: Фактологическое исследование «территории», как жизненного пространства» (грант
Японского Общества по развитию науки - «фундаментальные исследования [B]»).
Тоёта Томоё «Исслелование количественной оценки сокращения парниковых газов с
помощью экспорта города (грант Японского Общества по развитию науки - «молодой
исследователь [B]»).
Эгути Синго. «Массовое направление и политико-социальное управление (governance)
современного Китая: Вокруг партийного руководства в изменчивой эпохе» (грант Японского
Общества по развитию науки - «фундаментальные исследования [C]»).
Ли Сяодун. «Становление «связи» в китайском неравноправом обществе: Подход от
анализа поддержек слабым в базовом обществе» (грант Японского Общества по развитию
науки - «фундаментальные исследования [B]»).
Тоёта Томоё «Исследование конструирования модели локаворства энергии посредством
деревесной биомассы и его волнового эффекта» (грант Фонда НИССЭЙ для молодых
исследователей).
Исида Тору «Фундаментальное исследование роли «Мунвихэнг (делегаты корейской
династии, отправленные в Цусиму)» в японо-корейских отношениях премодерного времени»
(грант Японского Общества по развитию науки - «фундаментальные исследования [C]»).

○ «Беседы во время ланча» (ежемесячно)
Сотрудники Центра проводят открытые учебные семинары для предоставления и обмена
информацией, касающейся получения различной финансовой поддержки из
внеуниверситетских источников.
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Исследователи Центра изучения Северо-Восточной Азии
Занимаемый
пост в
Центре

ФИО

Должность,
ученная степень

Специализация

Профессор кафедры
Развития
Северо-Восточной Азии
аспирантуры
Университета
префектуры Симанэ,
профессор факультета
общеполитических наук.

История
японской
общественной
мысли,
конфуцианство
в
Восточной Азии.

Директор

Иноуэ Ацуси
（INOUE Atsushi）

Заместитель

Фукухара Юдзи
Доцент
кафедры
（FUKUHARA Yuji） Развития
Северо-Восточной Азии
аспирантуры
Университета
префектуры
Симанэ,
доцент
факультета
общеполитических наук
Университета.
Доктор
наук.
Сато Такэси
Доцент
кафедры
Развития
(SATO Takeshi）
Северо-Восточной Азии
аспирантуры
Университета
префектуры
Симанэ,
доцент
факультета
общеполитических наук.

Помощник
директора

История
международных
отношений,
проблемы
Корейского
полуострова
(политика,
дипломатия).

Теория
международных
отношений, теория
безопасности в
Восточной Азии,
политика США в
Тихоокеанском
регионе.

Исследователи Центра изучения Северо-Восточной Азии

ФИО
Жу Лин
(ZHU Lin)
Иноуэ Осаму
(INOUE Osamu)

Должность, ученная степень
Ассистент-секретарь Центра
(переводчик китайского языка).
Доктор юридических наук.
Профессор кафедры Развития
Северо-Восточной Азии
аспирантуры Университета
префектуры Симанэ, профессор
факультета общеполитических наук
Университета. Доктор наук
(литература). Приглашенный
исследователь Института изучения
истории и культуры Евразии
Университета Васэды.
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Специализация
История политическоя
мысли Азии, история
отношений культур
Восточной Азии.
История Монголии.
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Исида Тору
(ISHIDA Toru)

Преподаватель кафедры Развития
Северо-Восточной Азии
аспирантуры Университета
префектуры Симанэ, преподаватель
факультета общеполитических
наук. Доктор наук (политология).

Ко Ил
(KO Il)

Ассистент-секретарь Центра
(переводчик корейского языка).
Доктор юридических наук.

Эгути Синго
(EGUCHI Shingo)

Заведующий кафедрой Развития
Северо-Восточной Азии
аспирантуры Университета,
профессор факультета
общеполитических наук
Университета. Доктор наук
(политология).
Преподаватель кафедры Развития
Северо-Восточной Азии
аспирантуры Университета
префектуры Симанэ, преподаватель
факультета общеполитических
наук. Доктор наук.
Доцент кафедры Развития
Северо-Восточной Азии
аспирантуры Университета
префектуры Симанэ, доцент
факультета общеполитических
наук. Доктор экономических наук.
Профессор кафедры Развития
Северо-Восточной Азии
аспирантуры Университета
префектуры Симанэ, профессор
факультета общеполитических наук
Университета. Доктор наук
(политология).
Ассистент-секретарь Центра
(переводчик русского языка).
Доктор наук.

Тоёта Томоё
(TOYOTA Tomoyo)

Хаяси Хироаки
（HAYASHI Hiroaki）

Мураи Хироси
(MURAI Hiroshi)

Ямамото Кэнсо
(YAMAMOTO Kenso)

Политическая история
Японии, история
японо-корейских
отношений (главным
образом, в середине XIX в.),
история японской и
корейской политической
мысли.
История международных
отношений Восточной
Азии, новейшее время
Кореи.
Политология, современная
политика КНР.

Экономика окружающей
среды, экономика развития.

Экономическое развитие
России и Советского Союза,
сравнительное
исследование
экономических систем.
Европейская общественная
мысль XX века.

История политической
мысли России.

Почетные исследователи Центра изучения Северо-Восточной Азии
ФИО
Иида Тайзо (IIDA Taizo)

Должность, ученная степень
Заслуженный профессор Университета
префектуры Симанэ и Университета Хосэя.
Заслуженный
ректор
(заслуженный
профессор)
Университета
префектуры

Уно Сигэаки (UNO Shigeaki)

9

2015/2016
Симанэ,
заслуженный
Университета Сэйкэя.

профессор

Нештатные научные сотрудники Центра изучения Северо-Восточной
Азии (на данный момент 1 апреля 2015 г.) в случайном порядке
ФИО
Уно Сигэаки (UNO Shigeaki)

Си Юангуа (SHI Yuanhua)
Кузнецов Сергей (KUZNETSOV Segey)
Сува Дзюнъитиро (SUWA Junichiro)
Лу Хидзюн (LU Xijun)
Танг Янхя (TANG Yanxia)

Сугавара Хикару (SUGAWARA Hikaru)
Лайхансурен Алтанзая (LHAIKHANSUREN
Altanzaya)
Ундуруна (UNDURUNA)
Усманова Лариса (USMANOVA Larisa)
Ю Чен (YU Chen)

Жао Хяогонг (ZHAO Xiaohong)

Ли Янхее (LEE Yanghee)

Ким Юн Хаенг (KIM Jun Haeng)
Нисино Кана (NISHINO Kana)
Утида Такаси (UCHIDA Takashi)

Ким Сони (KIM Soni)

Жанг Сяодуо (ZHANG Shaoduo)

Должность, ученная степень
заслуженный
ректор
(заслуженный
профессор)
Университета
префектуры
Симанэ,
заслуженный
профессор
Университета Сэйкэя.
директор Корейского центра Фуданьского
университета (КНР).
профессор
исторического
факультета
Иркутского государственного университета.
доцент
Центра
международного
образования Хиросакского университета.
профессор
факультета
международных
отношений Университета Дайто Бунка.
профессор факультета современного Китая
Университета Айти, профессор кафедры
синоголии того же самого университета.
профессор
юридического
факультета
Университета Сэнсю.
профессор Монгольского государственного
педагогического университета (Монголия).
доцент Института этнологии и социологии
Внутренне-монгольского университета.
доцент факультета социологии Казанского
федерального университета.
доцент
Продвигающего
устройства
глобальной
стратегии
Иокогамского
государственного университета.
преподаватель
кафедры
истории
Гуманитарного института Чжэцзянский
университета (КНР).
профессор
отделения
международной
коммуникации гуманитарного факультета
Университета Тоа.
нештатный лектор Университета Кансэй
Гакуин.
проектный доцент международного отдела
Токийского технического института.
нештатный
лектор
Учебного
центра
японского языка и культуры Осакского
университета.
нештатный лектор отделения японского
языка и культуры факультета мировой
культуры Университета Ганянг (Рес. Корея).
научный
сотрудник
Института
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Савамэ Кэнсукэ (SAWAME Kensuke)
Янг Гисун (JANG Gisun)
Пак Чанг-Гун (PARK Chang-Gun)

Арай Кэнитиро (ARAI Kenichiro)

Ванг Фенг (WANG Feng)

Лю Хяоженг (LIU Xiaozheng)
Итикава Такаси (ICHIKAWA Takashi)
Иоон Чин-Хее (YOON Jin-Hee)

Хираяма Тацуми (HIRAYAMA Tatsumi)

Фурукава Юки (FURUKAWA Yuki)

Мунфудалай (Möngkedalai)

Куан Ронг (Quan Rong)

международных
и
дипломатических
отношений
Шанхайского
университета
иностранных языков (КНР).
нештатный
научный
сотрудник
Университета Сэйкэй.
научный сотрудник кафедры литературы
Университета Тохоку.
ответственный научный член Института
японоведения Университета Кунмин (Рес.
Корея).
нештатный научный сотрудник Центра
изучения
Северо-Восточной
Азии
Университета префектуры Симанэ.
нештатный научный сотрудник Центра
изучения
Северо-Восточной
Азии
Университета префектуры Симанэ.
старший научный сотрудник Института
«Азиам».
учитель
Высшей
школы
Мэйо
Унинверситета Северной Азии.
доцент кафедры педагогической культуры
факультета
социологии
Университета
Досиси.
профессор
факультета
международных
отношений Токийского международного
университета.
научный
советник
Префектурального
музея
истории
и
фольклорных
материалов Цусимы, преф. Нагасаки.
нештатный
лектор
факультета
общеполитических
наук
Университета
префектуры Симанэ.
научны сотрудник Института истории
Академии общественных наук Внутреннего
Монголии (КНР), профессор.
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