
 – Арбахан Курбанович, расскажите, 
что привело Вас в Страну восходящего 
солнца?  

– С Японией меня связывает дав-
нее и продолжительное сотрудничество. 
Немного воспоминаний. Все началось с 
2000 года, когда я выиграл престижный 
конкурс Министерства образования Японии 
на должность приглашенного профессора в 
Центр славянских и евразийских исследо-
ваний университета Хоккайдо в Саппоро. Я 
провел там 10 месяцев. Это был, пожалуй, 
самый результативный период в моей уни-
верситетской карьере. По итогам работы в 
Японии я опубликовал книгу и десятки ста-
тей, в том числе на японском языке. Был 
заложен фундамент продолжительного со-
трудничества с японскими коллегами в бу-
дущем. Что касается нынешней поездки, то 
она оказалась намного короче, но от этого 
не менее захватывающей и результатив-
ной. Путешествие было многоцелевым и 
многоадресным. Приглашения пришли из 
нескольких университетов, заинтересован-
ных в развитии сотрудничества с нашим 
вузом. Этот интерес развивали японские 
коллеги – сотрудники этих университетов, 
знающие меня много лет. 

Если взять мой нынешний японский 
маршрут, то в первую очередь я участво-
вал в работе международного летнего 
симпозиума по Арктике в университете 
Хоккайдо, где выступил с докладом. Затем 
мой путь лежал на юг и после прохладно-
го и комфортного Саппоро я оказался в 
жарком Киото – древней столице Японии. 
Киото представляет собой не столько го-
род, сколько музей под открытым небом. 
Там я выступил с докладом – на семинаре 
в Киотском университете. На следующий 
день меня ждали в университете Кансай  
в городе Осаке, где мне предстояло об-

судить детали базового соглашения о со-
трудничестве между этим вузом и УлГУ. 
Поездка прошла успешно, встретились с 
вице-президентом университета по внеш-
ним связям    и  договорились по важным 
для нас вопросам. Завершило мою поездку 
путешествие в столицу Японии, где я вы-
ступил в Токийском университете и универ-
ситете Хосеи.  

–  Как сегодня в Японии воспринима-
ют Россию?  

–  Отношение японцев к России можно 
выразить фразой: с интересом, но на рас-
стоянии. Так сложилось, что до послед-
него времени Россия и Япония были не 
очень нужны друг другу. Сегодня Россия 
занимает лишь 15-е место среди внешне-
торговых партнеров Японии (доля в япон-
ской торговле – 1,6%). К тому же у наших 
государств неурегулированный террито-
риальный спор по поводу Южных Курил 
(в российской трактовке) или "северных 
территорий" (в японской терминологии). 

Что касается позиции Японии в нынешнем 
пост-крымском противостоянии с Западом, 
то Токио встал на сторону своих союзников 
и поддержал режим ограниченных санк-
ций в отношении России. Но это не зна-
чит, что Япония настроена антироссийски. 
Санкционные меры Японии гораздо мягче 
американских. Токио хочет сотрудничать с 
Москвой. Конечно, присоединение Крыма 
к России дало повод некоторым японским 
СМИ сравнить Крым и Южные Курилы как 
"оккупированные" Россией. Тем не менее, 
японское руководство ищет возможности 
для расширения диалога. Достаточно ска-
зать, что лидеры наших стран – прези-
дент Путин и премьер Абэ – встречались 
тринадцать раз в рамках всевозможных 
международных мероприятий. Это беспре-
цедентно много и отражает стремление ли-
деров наших стран осуществить прорыв в 
развитии наших  отношений. Отрадно, что 
администрация премьер-министра Японии 

Синдзо 29 августа начала консульта-
ции, направленные на развитие эконо-
мического сотрудничества с Россией, 
не увязывая экономические проблемы 
с проблемами "северных территорий". 
В первую очередь будут реализовы-
ваться проекты экономического со-
трудничества по восьми пунктам, кото-
рые премьер Абэ предложил в мае на 
встрече на высшем уровне в Сочи. Они  
были рассмотрены и во время встречи 
с президентом Путиным 2 сентября во 
Владивостоке. Что делать России? В 
первую очередь много и терпеливо ра-
ботать с японской стороной. 

 – Как нынешняя Япония видит 
свою роль в мировой политике?

– Япония хотела бы играть более актив-
ную роль, однако ее возможности сегодня 
ограничены. Но при всем этом Японию весь 
мир знает как страну с очень высокими на-
учными и технологическими достижения-
ми, страну с высочайшей трудовой этикой, 
с древней и уникальной культурой, и туда 
устремляются массы туристов со всего све-
та. Там практически каждый человек ста-
рается сделать окружающую жизнь лучше. 
Помню, как в далеком 2001-м году бывший 
директор петербургской Кунсткамеры рас-
сказывал мне о своей дружбе с японской 
женщиной. Придя к ней в гости, он увидел, 
как японка встречает его с нагретой в микро-
волновке подушкой – чтобы положить ему 
под ноги в холодный зимний вечер. "Какая 
нация!", – восхищенно воскликнул он, вспо-
миная этот эпизод. Пожалуй, главное ору-
жие Японии – это самобытная японская 
культура, история, люди. Это научно-тех-
нические достижения, которые, подчеркну 
еще раз, являются плодом упорного труда 
этой нации и ее умения удивляться.

– Какие глобальные проблемы волну-
ют японцев?

– Японцев волнует в первую очередь то, 
что непосредственно касается их самих. 
Токио боится усиления роли Китая, японцев 
очень раздражает северокорейская ракет-
но-ядерная программа. Японцы просто по-
мешаны на экологических проблемах, они 
могут целый час фотографировать непри-
метный цветок,  растущий на обочине до-
роги. Но больше всего японцев беспокоит 
собственная повседневная жизнь. Их мало 
интересуют проблемы, лежащие далеко от 
их быта. Нас – наоборот. Например, они 
никогда не будут спасать мир от междуна-
родного терроризма за тысячи километров 
от своих границ для того, чтобы во весь 
голос напрашиваться в союзники к Западу.

– Удивили ли Вас какие-либо новые 
социальные тенденции?

–  Собственно говоря, я увидел прежнюю 
Японию – страну, где не может произойти 
ничего плохого, где человеку обеспечены 
абсолютная личная безопасность и соци-
альные гарантии.  Где транспорт ходит с 
секундной точностью,  люди много и сосре-
доточенно работают, а по вечерам веселят-
ся как дети, и где события запланированы 
на годы вперед. Также Япония остается 
социальным государством с очень высо-
кой продолжительностью жизни. Все знают, 
что Япония занимает одно из первых мест 
в мире по числу долгожителей. Конечно, 
в стране есть свои проблемы. Уже 20 с 
лишним лет нет экономического роста. 
Впечатление такое, что страна достигла 
потолка в своем развитии, а теперь лишь 
совершенствует достигнутое. Удивило то, 

что цены в магазинах за 15 лет почти не 
изменились, что кредиты дают под 0% го-
довых. Конечно, есть проблемы, главная из 
которых – старение населения и демогра-
фический спад. Сейчас в стране обсужда-
ется вопрос о том, чтобы разрешить пенси-
онерам работать.

– Каковы итоги Вашей поездки для 
развития сотрудничества между УлГУ 
и вузами Японии?

–  Главным результатом стало подпи-
сание базового соглашения о сотрудни-
честве между Ульяновским госуниверси-
тетом и университетом Кансай из Осаки. 
Подписанный вариант этого документа 
будет выслан в УлГУ уже в середине сен-
тября для подписания. А в феврале-мар-
те следующего года представители япон-
ской стороны приедут в наш университет 
для обсуждения перспектив начатой ко-
операции. Японскую сторону будет пред-
ставлять профессор Масахиро Токунага. 
Перспективы сотрудничества с нашим уни-
верситетом рассматриваются и в других 
японских вузах: университете Хоккайдо из 
Саппоро и университете Ритцумейкан из 
Киото. Надеюсь получить от них известие о 
том, что дело движется к подписанию. Для 
УлГУ это партнерство очень важно, ведь 
в России  так мало университетов имеют 
официальные соглашения о сотрудниче-
стве с японцами. И мне особенно приятно, 
что удалось продвинуть это направление 
главным образом за счет академическо-
го сотрудничества, где стороны видят, кто 
есть кто, и кто чего стоит.

Ольга НИКОЛАЕВА. 

Страна долгожителей и

Объявляется прием слушателей  
на экономико-гуманитарное  

и физико-математическое отде-
ление Российско-Германского 

факультета.

Приглашаем студентов всех 
факультетов присоединиться 
к 130 студентам УлГУ, обучаю-

щимся в Германии по программам 
факультета.

Российско-Германский факультет – это:

– владение немецким и английским 
языком;

– три года обучения в УлГУ с после-
дующим обучением в немецком вузе;

– два диплома государственного об-
разца – российский и германский;

-привлекательные предложения по 
трудоустройству;

Плата за обучение в Германии 
не взимается, оплачивается только 
проживание.

Знание немецкого языка на момент 
поступления на РГФ не обязательно.

Прием заявлений в деканате РГФ 
(аудитория 432а, корпус № 1 на Наб. 
р. Свияга) до 1 октября. Тел. для спра-
вок 37-24-70.

Альфа-Банк объявляет о старте 
стипендиальной программы 

"Альфа-шанс"
Стипендиатами могут стать студенты бюджетники перво-

го курса УлГУ всех факультетов, являющиеся победителями, 
призерами, участниками всероссийских олимпиад школьников, 
победителями, призерами, участниками межрегиональной 
многопрофильной олимпиады школьников, имеющие не менее 
230 баллов в сумме по трем предметам ЕГЭ.

Именная стипендии Альфа-Банка в размере 5000 рублей, ежемесяч-
но, предоставляется на два календарных года и назначается по итогам 
конкурса на основании решения Конкурсной комиссии.

Для участия в конкурсе претендент заполняет анкету (бланк и 
подробные правила – на сайте ulsu.ru).  

Срок подачи заявки в УлГУ до 2 октября.

Программу курируют:
Ульяновский государственный университет: Дмитрий Валентинович 

Крайнов, тел. 41-27-68, 757392@gmail.com
АЛЬФА-БАНК: Ульяновск, Поволжский региональный операционный 

центр (ПРОЦ) (8422) 34-90-90, +7 927 815 31 19, rabota@alfabank.ru, 
Татьяна Владимировна Кузяшина.

Региональный директор по информационной политике и связям с 
общественностью ОАО "Альфа-Банк" Лариса Валентиновна Гусева 
lguseva@alfabank.ru +7 906 125 23 61, Альфа-Банк + 7 846 373 54 43.

Заведующий кафедрой связей с общественностью, рекламы и культурологии, 
доктор политических наук  Арбахан МАГОМЕДОВ побывал в Японии. 
Профессор успешно налаживает связи между японскими вузами и УлГУ.

беспроцентных кредитов

vestnik.ulsu.ru
Вестник

Из дальних странствий возвратясь

№29 (1285) 9 сентября 2016 года

Приглашаем учащихся 9-х, 10-х,  
11-х классов, студентов средних  

профессиональных учебных  
заведений на подготовительные  

курсы  в Центр довузовской  
подготовки УлГУ!

В программе подготовительных курсов:

• Эффективное улучшение знаний по всем 
общеобразовательным предметам для успеш-
ной сдачи ОГЭ, ЕГЭ и поступления в вуз.

• Подготовка к выполнению заданий, дающих 
бальное преимущество на экзамене.

• Подготовка к внутренним вступитель-
ным экзаменам, в том числе к творческим 
вступительным испытаниям по направлению 
"Дизайн".

• Работа с контрольно-измерительными ма-
териалами ЕГЭ и ОГЭ.

• Анализ типовых ошибок при выполнении 
ЕГЭ/ОГЭ.

• Психологическая подготовка к сдаче 
экзаменов.

Для оформления договора при себе иметь 
паспорт родителя и паспорт школьника (слу-
шателя) курсов.

Будем рады вас видеть в нашем Центре до-
вузовской подготовки!

Наш адрес: г. Ульяновск, ул. Л.Толстого, 
42, кабинет 22.

Справки по телефону 8 (8422) 41-28-17;
информация на сайте WWW.ULSU.RU
Мы В Контакте https://vk.com/ulsu_ege_oge
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