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1. Программа
4 декабря 2018 года (вторник)
Международный культурный центр «Kodo»

Вступительная Сессия
13:00-13:30
Вступительная речь (10 минут)
Вступительная речь (10 минут)

Кэнъичи Ито

JFIR Представительный Директор・Председатель・Действующий президент/ GFJ Председате

ль
Сергиенко Валентин Иванович

вице-президент, РАН / председатель FEB РАН

Сессия I
13:30-14:50

"Анализ текущей ситуации в регионе СВА"

Председательство (5 минут)

Сатоси Моримото

Базовый отчет A (10 минут)

Ларин Виктор Лаврентьевич

Базовый отчет B (10 минут)

Юичи Хосойя

Вступительные комментарии A
(5 минут)

Синдзи Хёдо,

Вступительные комментарии B

(5 минут)

Вступительные комментарии C
(5 минут)

JFIR Директор / Президент Университета Такусёку / Бывший министр обороны
Вице-председатель, FEB РАН

Профессор Университета Кэйо
глава регионального отделения Института оборонных исследований

Песцов Сергей Константинович главный научный сотрудник отдела международных отношений и проблем б
езопасности Центра Азиатско-Тихоокеанских исследований Института истории, археологии и этнографии народ
ов Дальнего Востока ДВО РАН
Рё Сахаси

GFJ Академический член / Профессор Университета Канагава

Свободная дискуссия (40 минут) Все участники
14:50-15:00

Перерыв

Сессия II
15:00-16:25
Председательство (5минут)
Базовый отчет A (10 минут)
Базовый отчет B (10 минут)

"Перспективы сотрудничества России и Японии"
Горчаков Виктор Васильевич
Сигэки Хакамада

бывший председатель Законодательного собрания Приморского края

Выдающийся исследователь, член совета, председатель комитета управления JFIR, Профе

ссор Университета Префектуры Ниигата
Бакланов Пётр Яковлевич

научный руководитель Тихоокеанского института географии Дальневосточного отд

еления РАН

Вступительные комментарии A
(5 минут)

Кунихико Миякэ

Вступительные комментарии B
(5 минут)

Сергиенко Валентин Иванович

Вступительные комментарии C
(5 минут)

Йоко Хиросе

JFIR Член / представитель Института исследований внешней политики
вице-президент, РАН / председатель FEB РАН

Профессор Университет Кейо / GFJ Член экспертного сообщества

Свободная дискуссия (40 минут) Все участники
Заключительная Сессия
16:25-16:30
Заключительная речь (5 минут)

Маю Ватанабэ

JFIR Вице-председатель / GFJ Президент

[NOTE] Осуществляется синхронный перевод с японского на русский язык
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2. Биографии участников дискуссии
[Российские участники]
Сергиенко Валентин Иванович
вице-президент, РАН / председатель FEB РАН
действительный член Российской академии наук, доктор химических наук, профессор, заведу
ющий отделом строения вещества Института химии ДВО РАН, научный руководитель Инст
итута химии ДВО РАН. Родился в 1944 г. в Приморском крае. В 1966 г. окончил физикомат
ематический факультет Дальневосточного государственного университета. С 1965 г. работал в
Отделе химии ДВФ СО АН СССР, затем - в Институте химии ДВНЦ АН СССР (ДВО РАН).
Прошел путь от лаборанта до директора (2002-2017 гг.) Института. Возглавляет национальн
ый комитет Тихоокеанской научной ассоциации (PSA), с 2012 по 2016 гг. являлся членом ис
полнительного комитета Ассоциации академий и научных сообществ Азии (AASSA); член ре
дколлегий ряда отечественных журналов и зарубежных, главный редактор журнала «Вестник
ДВО РАН». Имеет свыше 360 научных публикаций, в том числе 9 монографий, более 30 авт
орских свидетельств и патентов. Среди его учеников десятки кандидатов и докторов наук. Л
ауреат премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники.

Ларин Виктор Лаврентьевич
Вице-председатель, FEB РАН
доктор исторических наук, профессор, член-корреспондент РАН, главный научный сотрудни
к, зав. Центром азиатско-тихоокеанских исследований Института истории, археологии и этно
графии народов Дальнего Востока ДВО РАН. Родился в 1952 г. в г. Владивостоке, в 1974 г. з
акончил восточный факультет Дальневосточного государственного университета по специальн
ости «страноведение». 1974–1991 преподаватель ДВГУ, 1986–1991 декан Восточного факультета
ДВГУ. 1991–2017 - директор ИИАЭ ДВО РАН, 2001 – по н/в – профессор ДВГУ (с 2011 г. –
ДВФУ). Почетный доктор Института России, Восточной Европы и Средней Азии АОН КНР,
Цзинаньского университета и АОН провинции Цзилинь. Автор более 230 научных работ, в
том числе 8 индивидуальных и 4 коллективных монографий по проблемам истории Китая,
российско-китайских отношений, внешней политики, международных отношений и безопасн
ости в Восточной Азии и АТР. Награжден юбилейной медалью КНР «За выдающийся вклад
в развитие китайско-российских отношений», Почетной грамотой МИД Японии за вклад в
развитие японо-российских отношений.

Песцов Сергей Константинович
главный научный сотрудник отдела
международных отношений и проблем безопасности Центра Азиатско-Тихоокеанских
исследований Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока
ДВО РАН
доктор политических наук. Родился в 1954 г. в Омской области. В 1981 г. закончил Омский
государственный университет по специальности «история». 1987–1995 гг. — старший препода
ватель кафедры политологии Дальневосточного государственного университета. 1996–2008 гг.
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— доцент, профессор кафедры истории и политологии Морского государственного универси
тета им. Г.И. Невельского. 2008–2011 гг. — заведующий кафедрой политических процессов, д
екан факультета политологии Тихоокеанского института политики и права Дальневосточного
государственного технического университета. 2011–2018 гг. – профессор Дальневосточного фе
дерального университета. 2014–2018 гг. – главный научный сотрудник, с 2016 г. – заведующи
й отделом международных отношений и проблем безопасности ЦАТИ ИИАЭ ДВО РАН. С
фера научных интересов: история, теория и практика международного регионализма, сравни
тельное исследование интеграционных процессов и институтов, трансграничных взаимодейств
ий и региональной политики. Опубликовано более 70 научных работ, в том числе 4 моногр
афии.

Горчаков Виктор Васильевич
бывший председатель Законодательного собрания
Приморского края
доктор технических наук, генерал-майор таможенной службы, профессор, Российской тамож
енной академии в г. Владивостоке. Родился в 1940 г. в Приморском крае. Окончил физическ
ий факультет Дальневосточного государственного университета в 1962 г. Специализировался
по ядерной физике в Московском, Новосибирском, Токийском университетах, институте Н.Б
ора. С 1976 по 1988 г. ректор Дальневосточного государственного университета. С 2002 по 20
06 гг. – вице-губернатор Приморского края. С 2006 по 2016 гг. – председатель Законодательн
ого собрания Приморского края. Награжден Орденом Восходящего солнца с золотыми луча
ми за многолетний вклад в укрепление взаимопонимания между Россией и Японией в 2011
г.

Бакланов Пётр
Яковлевич научный руководитель Тихоокеанского института
географии Дальневосточного отделения РАН
действительный член Российской академии наук, доктор географических наук, профессор, за
ведующий кафедрой географии и устойчивого развития геосистем Школы естественных наук
Дальневосточного Федерального Университета, вице-президент Русского географического общ
ества. Родился в 1946 г. в Башкирии. В 1972 г. закончил географический и экономический ф
акультеты Московского Государственного Университета им. М.В. Ломоносова (с отличием). 19
73-1987 гг. - научный сотрудник, заведующий лабораторией, заместитель директора Тихоокеа
нского института географии ДВО РАН. 1987-1991 гг. – директор Института экономических ис
следований Дальневосточного отделения Российской академии наук (г. Хабаровск). 1991-2016
гг. - директор Тихоокеанского института географии ДВО РАН. Сфера научных интересов: Те
рриториальная организация хозяйства, оценка природно-ресурсного потенциала территорий
и региональное природопользование, устойчивое развитие территорий и региональное управ
ление, геополитика и теоретические вопросы географии. Опубликовано более 400 научных р
абот, в том числе ряд монографий.
(Заказ программы)
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[Японские участники]
Кэнъичи Ито

JFIR Представительный Директор・Председатель・Действующий президент/

GFJ Председатель
1960 - после окончания юридического Факультета Университета Хитоцубаси поступил в Мин
истерство иностранных дел. Обучался в аспирантуре Гарвардского университета.Занимал дол
жность секретаря посольства в СССР, на Филиппинах и США, первый руководитель отдела
Юго-Восточной Азии. Ушел с госслужбы в 1977 году. После работы на посту представителя
в Токио Института исследования международных проблем и стратегии США, он основал JF
IR в 1987 году. Преподаватель Университета Аояма Гакуин, по совместительству является пр
езидентом Совета Восточноазиатского сообщества. Почетный доктор Камбоджийского универ
ситета в 2011 году.
Сатоси Моримото

JFIR Директор / Президент Университета Такусёку / Бывший министр

обороны
После окончания Академии Национальной Обороны в 1965 году поступил в Министерство
Иностранных Дел после службы в Министерстве Обороны. Занимал пост первого секретаря
посольства Японии в США, директора Отдела политики безопасности Бюро сбора информа
ции Министерства Иностранных Дел и т. д. В течение всего периода Министерства Иностра
нных Дел отвечал за практическую реализацию политики безопасности. Поступил на работу
в Университет Такусёку в 2000 году и в настоящее время является Ректором Университета.
В 2012 году он стал первым министром обороны из гражданских лиц.
Профессор Университета Кэйо

Юичи Хосойя

Окончил Университет Риккё в 1994 году, в 1996 г. магистр Бирмингемского университета в
Англии, в 1997 г. магистр Университета Кейо, в 2000 г. доктор юристицеских наук того же
университета. Доцент Университета Кейо (с 2006 г.), приглашенный исследователь Принстонс
кого университета (2008-09), приглашенный профессор Парижской политической академии
(2009-10). Занимает текущий пост с 2011 года.
Синдзи Хёдо

глава регионального отделения Института оборонных исследований

После окончания магистратуры Университета Дзёти в 1994 году работал сотрудником МИД
а на должности атташе Посольства Японии в России, приглашенным научным сотрудником К
оролевского объединённого института оборонных исследований (RUSI), руководителем отдела
Америки, Европы и России регионального отделения Института оборонных исследований, сов
етником при Агентстве национальной безопасностиСекретариата кабинета министров Япони
и и др.
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Профессор Университета Канагава

Рё Сахаси

После обучения в Университете штата Иллинойс на факультете политических наук, окончил
Международный христианский университетский колледж либеральных искусств. Окончил до
кторантуру в Токийском университете, доктор (юридические науки). Занимает пост приглаш
енного доцента в Исследовательском центре Азиатско-Тихоокеанского региона

Стэнфордског

о университета, приглашенного исследователя в Германском маршал-фонде (The German Mar
shall Fund of the United States = GMF) и Японском центре международного обмена.
Сигэки Хакамада

Выдающийся исследователь, член совета, председатель комитета

управления JFIR, Профессор Университета Префектуры Ниигата
в 1967 г. окончил Токийский Университет. в 1972 г. окончил аспирантуру МГУ. в 1977 г. око
нцил доктрантуру Токийского Университета (международные отношения). Бывший приграш
нный исследователь Принстонского университета, профессор Аоямагакуин университета, дека
н факультета международной политики и экономики того университета, приграшнный про
фессор аспирантуры Токийского Университета, приграшнный профессор МГУ. С 2012 г. Про
фессор Университета Префектуры Ниигата и Почетный профессор Аоямагакуин университет
а. председатель Научно-исследовательского совета по вопросам национальной безопасности
(АНПОКЭН).
Кунихико Миякэ

JFIR Член / представитель Института исследований внешней политики

В 1978 г. окончил юридический факультет Токийского Университета . После поступления на
службу в министерство иностранных дел в 1978 году он служил секретарем по иностранным
делам, секретарем посольства Соединенных Штатов Америки, первым секретарем посольств
а США, министра в посольстве Ирака, советником Бюро по вопросам Африки и Ближнего
Востока. Ушел с госслужбы в 2005 году. Президент Института исследований внешней полити
ки, официальный координатор резиденции премьер-министра и т. Д. В настоящее время од
новременно занимает Директор отдеда исследовании в области внешней безопасности Иссле
довательского Института Глобальной Стратегии Canon.
Йоко Хиросе

Профессор Университет Кейо / GFJ Член экспертного сообщества

В 1995 г. окончила Университет Кэйо. В 1995 г. оконцила доктрантуру политических наук ю
ридического факультета Токийского университета. В 2006 г. доктор политики СМИ Универси
тета Кэйо. Доцент Токийского университета иностранных исследований, доцент Университет
а Префектуры Сидзуока и др. До конца марта 2018 года приглашенный исследователь Алек
сандрийского научно-исследовательского института в Университете Хельсинки. В настоящее в
ремя одновременно работает советником Агентства национальной безопасности.
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JFIR Вице-председатель / GFJ Президент

Маю Ватанабэ

После окончания университета Чиба, окончила магистерский курс педагогики Токийского У
ниверситета. В 2000 г. научный сотрудник JFIR, 2007 г. главный научный сотрудник JFIR (Сп
ециальность: Эпистемическое сообщество и культурная дипломатия). В 2011г. Исполнительн
ый директор JFIR. С 2018 г. Вице-председатель JFIR и Президент GFJ (The Global Forum of J
apan) Одновременно председатель Совета восточноазиатского сообщества.
(Заказ программы)

3.Aппендикс: Краткое описание принимающей организации
Глобальный форум (GFJ)
Организация, основанная на добровольном членстве и имеющая целью налаживаниеинтеллек
туального международного диалога, ориентированного на разработку путейрешения различн
ых вопросов с позиции гражданских, некоммерческих, независимых и не связанных с какими
-бы то ни было партиями и течениями интересов. На протяжении почти 40 лет с момента с
воего основания в 1982 году 3-4 раза в год Форум совместно с исследовательскими организаци
ями США, Китая, России, стран ASEAN, Индии, Австралии, стран Европы и черноморского
региона организовывает интеллектуальные мероприятия под общим названием «Диалоги», нап
равленные на разработку путейрешения актуальных проблем с целью способствовать углубле
нию взаимопонимания между странами и установлению международного порядка. Для того,
чтобы максимально привлечь участников с японской стороны, все мероприятия, как правило,
проходят в Токио. Председателем Форума на сегодняшний день является ИТО Кэнъити, пре
зидентом – ВАТАНАБЭ Маю, вице-президентом – ТАКАХАТА Ёхэй. В руководящем составе
Форума также 4 управляющих по экономическим вопросам, 10 членов – специалистов всфер
е экономики, 4 управляющих по политическим вопросам, 10 членов из числа политиков, а та
кже 3 управляющих по академическим вопросам и 54 члена – деятеля науки.

Общественный фонд Японский форум по международным отношениям (JFIR)
Основан в 1987 году как неправительственый и некоммерческий аналитический центр, заним
ающийся разработкой собственных независимых и не связанных с получением выгоды путе
й решения дипломатических и международных вопросов. В апреле 2011 года получил стату
с общественного фонда. Цель деятельности – постоянное и непрерывное изучение, исследова
ние, обсуждение и консультирование по вопросам отношений Японии с другими государства
ми, а также путей решения проблем, с которыми сталкивается международное сообщество, с
о всеобъемлющей гражданской позиции и с учетом мнений других государств. Высшим орга
ном принятия решений является Совет попечителей, ему подчиняются исполнительный орга
7

н – Совет директоров, надзирательный орган – Совет аудиторов, а также консультативные орг
аны – Консультативный и Совещательный комитеты. Председателем Совета на сегодняшний д
ень является ИТО Кэнъити, вице-президентом – ВАТАНАБЭ Маю. Основные направления де
ятельности фонда – 1) консультирование по вопросам принятия мер, 2) проведение открыты
х дискуссий, 3) изучение вопроса, исследовательская деятельность, 4) организация междунаро
дных совместных мероприятий, 5) международная рамочная деятельность, 6) сбор информац
ии, а также 7) просветительская деятельность.

Российская Академия Наук (РАН), Дальневосточное отделение РАН
РАН – крупнейшая независимая научно-исследовательская организация в России, занимающ
аяся базовыми исследованиями и технологическими разработками в области естественных и
общественно-гуманитарных наук, технологий, медицины, сельского хозяйства и т.д. Берет свое
начало от Императорской академии наук и художеств в Санкт-Петербурге, основанной Петро
м I в 1724 году. Является некоммерческой организацией, руководящие функции в которой вы
полняют: 1) Общее собрание, 2) Президиум и 3) президент РАН. Насчитывает 18 внутренних п
одразделений, 3 региональных отделения (Сибирское, Уральское и Дальневосточное), а такж
е 15 региональных научных центров. Дальневосточное отделение (ДВО) РАН было образовано в
1932 году как «Дальневосточный филиал АН СССР». Междисциплинарная научная организа
ция с головным центром во Владивостоке, откуда курируются региональные научные центры
– Приморский, Хабаровский, Амурский, Сахалинский, Камчатский, Северо-Восточный, а так
же многочисленные заповедники. Общее количество научных сотрудников ДВО РАН составля
ет порядка 2400 человек. Отделение имеет богатый опыт проведения совместных исследован
ий с различными университетами по всей Японии.

Глобальный форум (GFJ)
17-12-1301, Akasaka 2-chome Minato-ku, Токио, 107-0052, Япония
[телефона] +81-3-3584-2193
[Факс] +81-3-3505-4406
[Почта] gfj@gfj.jp
[домашняя страница] http://www.gfj.jp/
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