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О программе Японско-Российского центра молодёжных обменов мне рассказал мой научный

руководитель, который в 2003 также являлся победителем гранта. Он и посоветовал подать заявку

на грант, рассказал о своём опыте проведения научного исследования в Японии, приобретённом

опыте и достигнутых результатах.

Мне повезло стать победителем гранта JREX Fellowship, и в ноябре 2018 года я приехал в г.

Саппоро. С того момента, в течение года я проводил исследование в Институте сейсмологии и

вулканологии (ISV) Хоккайдского университета. Объектом моей работы были деформации земной

коры северо-восточной Азии. Более подробно я остановился на исследовании проблемы

оперативного предупреждения о цунами в Японском море, а также последствий глубокофокусного

Охотоморского землетрясения 2013 года. По данным темам мне удалось несколько раз выступить с

докладами на семинарах, регулярно проходимых в институте. Также, был подготовлен и представлен

устный доклад на международной конференции JpGU в 2019 году в г. Чиба.

Рабочий процесс и институте очень организован. По прибытии ISV мне выделили рабочее место, я

трудился совместно со студентами и аспирантами института и имел возможность постоянно

задавать им возникшие вопросы, как в сфере науки, так и на бытовые темы. Во время семестра

дважды в неделю проходили семинары, где обучающиеся и преподаватели представляли свои

работы, либо обсуждали статьи других исследователей. Меня поразила увлечённость студентов,

которые допоздна засиживались за работой. В стенах института чувствовалась рабочая атмосфера.

Условия проживания были очень хорошими. Я жил один в комнате гостиничного типа. За год ни разу

не возникло никаких неприятных ситуаций. Проживающие в здании относились друг к другу с

уважением. От общежития до института 20 минут спокойной ходьбы, по большей части в парковой

зоне университета, поэтому по пути на рабочее место в тёплое время года я наслаждался

цветущими деревьями и кустами, а зимой – заснеженными соснами.

В Японии меня поразила чистота на улицах. Воздух также был очень чистый и свежий, несмотря на

то что Саппоро – большой город. Хорошо развитая дорожная сеть и наличие инфраструктуры для

пешеходов так и манили отправиться в пешую или вело- прогулку по городу.

Дважды я был в поездках на восток о. Хоккайдо, в г. Немуро. Очень красивые, порой суровые,

пейзажи открывались из окна автомобиля, я бы с удовольствием проехался там вновь! Также

поразила ухоженность и развитая инфраструктура отдалённых поселений.

Проведённый в Японии год запомнился мне чудесным временем. До сих пор я скучаю по

размеренности и спокойствию, окружавшим меня там. Даже в большом скоплении людей

чувствовалась умиротворённость, и не было никакой суеты. Доброжелательность, порядочность и

отзывчивость японцев заслуживает отдельного рассказа. Удобство и ухоженность японских городов

вспоминаю каждый раз, выходя на улицу уже у себя на родине.

В научном плане, за проведённый в Японии год мне удалось серьёзно продвинуться в своём

исследовании. Я узнал много полезной научной информации, освоил новые программы и сервисы.

Проделанная работа позволила определиться с темой моей будущей кандидатской диссертации и

составить её план. Уже после возвращения в Россию по результатам работы я опубликовал 2

публикации в журнале из списка ВАК, а также подготовил доклад и представил его дистанционно на

конференции JpGU 2021. В значительной мере мне удалось расширить свои навыки, которыми я

пользуюсь по сей день, и, наверняка, будут помогать мне в дальнейшем. В настоящее время я

продолжаю работу над диссертацией и активно использую полученные в ISV результаты.

От Японии у меня остались только положительные воспоминания. Мне удалось увидеть как одни из

самых удалённых уголков страны, так и её столицу. К сожалению, я сейчас понимаю, что рассмотрел

лишь небольшую часть Японии и японской культуры, и с нетерпением жду возможности попасть туда

вновь. Благодаря программе JREX Fellowship в моей жизни появился не только обширный багаж

знаний, но и целый год незабываемых воспоминаний!


