Правилавступления

Вы можетестатьчленом
организациичерезвеб-страницу

●Годовойчленскийвзноссюридическихлициорганизацийпо10тыс.иен.
●Годовой членский взнос с частных лиц по 5 тыс. иен.
Учащиеся,домохозяйкиилица пожилоговозраста(по 2тыс.иен)
Подробную информацию можно получить в ХАЙЭКК.

Предшественник HIECC (ХАЙЭКК)- «Центрсеверныхрегионов» был
создан с целью активного развития экономических,
культурных,научно-техническихсвязеймеждуХоккайдои
севернымистранами,атакжесодействияэкономическому,
культурному,научно-техническомуразвитиювсейЯпонии,
процветаниюиразвитиюеёсеверныхрегионов посредством
связейсзарубежнымистранами.

Привилегиичленов Центра

Предоставлениезначковслоготипом Центра
Бесплатнаядоставкаквартальныхжурналов«Hoppoken»,
возможностьпросмотрастарыхномеровжурналаиих
скачивания.
Бесплатнаядоставка годовыхотчетовХАЙЭКК
Информацияодружескихвстречах,семинарахипрочих
мероприятияхсиностранцами.
Заявки на членство принимаются по факсу или
электроннойпочте.
Бланк заявки можно скачать с веб-страницы Центра
(http://hiecc.or.jp), раздел«Информацияовступлении»

Салон международных обменов

общественноеобъединение

Мероприятияпообмену,проводимыевСалоне

Стендсинформациейо
международныхобменах

Специальныякомната
заседаний

«ХоккайдскийЦентр международных
обменовисотрудничества»
Адрес : 060-0003 Хоккайдо,Саппоро,Тюо-ку,
Кита3 - дзё,Ниси7-тёмэ
(отдельноеадминистранивноездание
Губернаторства,12этаж)
Тел: (011) 221-7840 факс: (011) 221-7845
Эл.почта
：hiecc@hiecc.or.jp
Веб-страница http://www.hiecc.or.jp

Hokkaido International Exchange and Cooperation Center

Историяразвития HIECC (ХАЙЭКК)
В августе 2011 года «Центр северных регионов» стал

Какединыйцентр международных связей

«Хоккайдский Центр международных обменов и
сотрудничества»работаетзасчетчленскихвзносови
ставитцельюулучшениеусловийжизни, развитиекультуры
ипромышленностиХоккайдо как северного региона.
Членоморганизацииможетстатькаждый,ктосогласенс
целямиизадачами Центра.

Цельсоздания

общественным объединением сизменением названияна
«Хоккайдский центр международных обменов и
сотрудничества»

ХронологияХоккайдскогоЦентра
международных
обменовисотрудничества(кратко)
1971 г., апрель

1972 г., январь

Создание «Обществапо
исследованию северных регионов»

ПолучениеотПремьер-министра
Японииразрешениянарегистрацию
статуса юридического лица

1978 г., апрель

Преобразованиев
«Центрсеверныхрегионов»

Принятиенасебяфункцийуправления

1996 г., апрель

1998 г., март

1998 г., апрель

2004 г., июль

2006 г.,июль

международнымицентрами Японского
агентствапо международному сотрудничеству(JICA)
(До марта 2012 г.)
Присвоение Центру Министромвнутреннихделстатуса
«Ассоциации региональных международных
обменов»

Объединениес «Центром молодежных
и женских международных обменов»

Объединениес «Фондом
сотрудничества северных регионов»

Объединениес«Ассоциацией
зарубежного сотрудничества Хоккайдо»

Наследованиеполномочий

2010г., апрель

Тихого океана»

общественноеобъединение

«ХоккайдскийЦентр международных
обменовисотрудничества»
HIECC

«Центра исследований регионов севера

2011 г., август

Преобразованиевобщественное
объединениесизменениемназванияна
«Хоккайдский центр международных
обменовисотрудничества»

Сборираспространениеинформации

Подготовкакадровсбогатымопытоммеждународныхобменов

Центр

активно

распространяет

информацию о международных обменах и
сотрудничестве на Хоккайдо и за его
пределами, помещая на веб-странице
сведения о международных мероприятиях,
проводимых на Хоккайдо совместно с
другими организациями, а также
поквартально выпуская журнал «HOPPOKEN».

http://www.hiecc.or.jp
Молодые люди с Хоккайдо
отправляютсяя на

Совместносместнымиорганамисамоуправленияи

стажировку заграницу, чтобы

организациями, занимающимися международными

за счет углубления связей и

обменами, проводятся мероприятия с участием

исследовательской работы в

иностранныхстудентов,стажеров,проживающихна

будущем стать связующим

Хоккайдо и местных жителей, способствуя

звеном между Японией и

интернационализациирегионов.

зарубежнымистранами.

Подготовкакадровиразвитие
местныхсообществпосредством
международныхобменов

Вкладвобучениеиностранныхспециалистови
созданиеблагоприятнойсреды
Вместе с приемом молодых ученых в рамках обменов
со странами Ю ж ной А м ерики и по д дер ж кой
иностранных студентов, приезжающих учиться за
свой счет, осуществляется поддержка в обучении
иностранных студентов-исследователей и оказание
им содействия в понимании японской культуры.

Проводятся лекции и другие мероприятия с целью
углубления международного взаимопонимания и
развития интернационального мышления, а также
интернационализации регионов Хоккайдо.

ВзгляднамирсХоккайдо

Интернационализация для развития экономики Хоккайдо

Созданиесреды, благоприятнойидляпроживания
иностранцев

Активизация экономики Хоккайдо через проведение

Понимая, что иностранцы, проживающие на Хоккайдо,

исс лед ований , способству ю щ их развитию

тоже являются членами местного сообщества, мы

экономических связей со странами северо -

прилагаем усилия для создания благоприятной

восточной Азии, демонстрирующих успехи в

мультикульнурной среды для жизни как местного

технологиях противостояния суровому климату.

населениея, так и иностранцев.

