
Название Хоккайдский Центр международных обменов и сотрудничества (HIECC) 

Общие 

сведения 

 

Предшественник HIECC - Центр северных регионов был создан в 1978 г. с целью 

активного развития экономических, культурных и научно-технических обменов между 

Хоккайдо и странами северных регионов, а также для содействия экономическому, 

культурному и научному развитию Хоккайдо и всей Японии. 

В условиях развития глобализации Центр в 1998 г. получил от государства статус 

«Ассоциации региональных международных обменов», как  основной организации, 

призванной прилагать усилия для дальнейшего развития обменов и сотрудничества с 

разными странами мира, а также осуществлять международные обмены и 

сотрудничество со стороны Хоккайдо. 

История 

развития 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

апрель 1971 г. Создание Общества по исследованию северных регионов 

январь 1972 г. Получение от премьер-министра Японии разрешения на 
регистрацию статуса юридического лица 

апрель 1978 г. Преобразование в Центр северных регионов 

апрель 1996 г. Принятие на себя управления «Международными Центрами» 
Японского агентства международного сотрудничества JICA 

март 1998 г. Присвоение Центру Министерством общественного управления, 
внутренних дел, почт и телекоммуникаций статуса «Ассоциации 
региональных международных обменов» 

апрель 1998 г. Объединение с Центром международных молодежных и женских 
обменов 

июль 2004 г. Объединение с Фондом сотрудничества северных регионов 

июль 2006 г. Объединение с Ассоциацией зарубежного сотрудничества 
Хоккайдо 

апрель 2010 г. Принятие на себя функций Центра исследований 
Северо-Тихоокеанского региона  

август 2011 г. Преобразование в общественное объединение с изменением 
названия на «Хоккайдский центр международных обменов и 
сотрудничества» 

Номера 

телефонов и 

пр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тел.: 011-221-7840 

Факс: 011-221-7845 

Эл. почта: hiecc@hiecc.or.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Адрес, 

проезд 

 

 

060-0003 Хоккайдо, Саппоро, Тюо-ку, Кита 3-дзё, Ниси 7-тёмэ  

(отдельное административное здание Губернаторства, 12 этаж) 

 

Структура 

 

 



Содержание 

деятельности 

Развитие интернационального взаимопонимания 

（１） Проведение лекториев, симпозиумов 

・ Организация встреч, направленных на развитие интернационального 

взаимопонимания 

・ Организация лектория по странам северных регионов 

・ Изучение Северо-Тихоокеанского региона 

（２） Сбор и предоставление информации о международных отношениях  

・ Сбор материалов исследований 

・ Организация сети по обмену международной информацией 

・  Сбор и предоставление международной информации   Выпуск 

бюллетеня «Deai» (Встреча) 

・ Выпуск ежеквартального журнала “HOPPOKEN” 

（３） Проведение зарубежных стажировок 

・ Организация стажировок за рубежом 

・ Организация поездок за рубеж старшеклассников и воспитание 

кадров для наведения новых мостов международных обменов 

（４） Содействие сосуществованию различных культур 

・  Создание в регионах благоприятных условий для проживания 

иностранцев 

Развитие международных обменов 

（５） Осуществление обменов с различными странами 

・ Осуществление молодежных японо-китайских обменов 

・ Развитие обменов в различных областях 

・ Прием зарубежных организаций на Хоккайдо 

・ Развитие модели японо-южнокорейских обменов нового времени 

（６） Создание условий для обменов между жителями Хоккайдо и иностранными 

студентами 

・ Содействие международным обменам с иностранными студентами 

・ Меры по развитию приема иностранных студентов 

・ Организация региональных обменов с иностранными студентами 

（７） Оказание поддержки переселенцам, проживающим за рубежом 

・ Оказание помощи переселенцам  

・ Прием на обучение в качестве иностранных студентов детей 

переселенцев из-за рубежа 

（８） Содействие различным мероприятиям по обменам 

・ Содействие международным обменам 

（９） Взаимодействие с регионами и объединениями 

・ Создание сети регионального взаимодействия 

・ Развитие обменов с диппредставительствами 

Развитие международного сотрудничества 

（１０） Участие в планировании стажировок JICA 

・ Проведение стажировок JICA 



（１１） Прием стажеров из-за рубежа 

・ Прием технических стажеров из-за рубежа 

・  Проведение стажировок по японскому языку для жителей 4-х 

северных островов 

 






