Делегации Японии и Филиппин посетили СФУ
22 октября 2018 года Сибирский федеральный
университет посетили две иностранные
делегации — из Японии и Республики
Филиппины.

Делегацию Японию представил заведующий информационным отделом посольства в России Тосио
Ямамото. Г-н Ямамото познакомился с кампусом вуза, его научными, образовательными,
культурными и спортивными проектами, а также оценил работу научно-образовательного центра
«Японский центр СФУ».
Визит г-на Ямамото состоялся в рамках запланированных мероприятий перекрёстного Года
культуры России и Японии. Так, в течение года в обеих странах намечен ряд событий, которые
должны расширить представление народов друг о друге и дать импульс сотрудничеству в таких
сферах, как экономика, спорт, наука и технологии, искусство и кино.
Отметим, 21 октября стартовали Дни Японской культуры в Красноярском крае, организованные при
активной поддержке Японского центра СФУ.
Министр японского посольства выразил благодарность Японскому центру СФУ за популяризацию
японской культуры и выразил надежду на расширение образовательных и культурных обменов.
«Я приезжаю в Красноярск второй раз и удивляюсь тому, как налажено
взаимодействие Японии с региональными центрами, в частности с СФУ.
Я рад видеть, что в Японском центре обучаются несколько сотен
людей, работают преподаватели, регулярно проходят образовательные
и культурные мероприятия. Необходимо продолжать и развивать
такое сотрудничество», — отметил Тосио Ямамото.
В этот же день в СФУ встречали делегацию Республики Филиппины. Целью визита стало
обсуждение сотрудничества в области подготовки специалистов ядерной медицины на базе СФУ.
Делегация в составе специалиста отделения ядерной медицины Национального института
заболеваний почек и трансплантологии Джамиллы Сесилии Гомез, специалиста отделения ядерной
медицины Медицинского центра Ризал Дженелли Танг и заместителя руководителя отделения
ядерной медицины Медицинского центра им. Жозе Р. Рейеса Эмелито Вальдеса-Тан познакомились
с кампусом университета и образовательными программами по подготовке кадров для
высокотехнологичной медицины. По их словам, на Филиппинах потребность в специалистах такого
профиля высока, однако процесс подготовки и обучения ещё не систематизирован и не апробирован.
Напомним, в 2016 году был осуществлён первый набор на совместную образовательную программу,
которая была разработана по заказу ФМБА для подготовки специалистов, способных работать на
объектах ядерной медицины: радиохимиков и радиофизиков. Подготовка ведётся на двух языках:
русском и английском.
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