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2 декабря в официальной резиденции Генерального консула Японии в Санкт-Петербурге 

состоялась церемония вручения почетной грамоты Министра иностранных дел Японии ректору 

Санкт-Петербургского института культуры (СПбГИК) Александру Сергеевичу Тургаеву в знак 

глубокого уважения за колоссальный вклад в дело углубления взаимопонимания и дружбы 

между Японией и Россией.  

С приветственной речью к гостям мероприятия обратился Генеральный консул Японии 

ИИДЗИМА Ясумаса. Господин ИИДЗИМА подчеркнул, что под руководством г-на Тургаева в 

Санкт-Петербурге успешно развивается обучение японскому языку и воспитываются 

выдающиеся японисты, а также благодаря имеющимся соглашениям о сотрудничестве с 

университетами Японии активно осуществляются молодежные обмены между Японией и 

Россией. В свою очередь г-н Тургаев заявил, что и в дальнейшем будет содействовать развитию 

дружеских отношений с Японией.   

Александр Сергеевич Тургаев 

С декабря 2010 года занимает должность ректора СПбГИК.  

Благодаря усилиям г-на Тургаева Институт имеет тесные контакты с такими крупными 

японскими вузами, как университет Дзёти и университет Иватэ, а также успешно 

расширяет международное сотрудничество, наладив партнёрские отношения с 

университетом Саппоро Отани и с университетом Нихон Дайгаку.  

Под руководством г-на Тургаева трудятся педагоги-японисты высочайшей квалификации, 

которые передают новым поколениям свои знания и многолетний опыт. Выпускники 

института со знанием японского языка успешно применяют полученные в Институте знания 

в различных учреждениях культуры и образования не только в России, но и за рубежом.  
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Г-н Тургаев оказывает неоценимое содействие Генеральному консульству Японии, 

предоставляя на безвозмездной основе помещения Института для проведения различных 

мероприятий, направленных на популяризацию языка и культуры Японии. Подобного рода 

культурные совместные проекты с участием лекторов и артистов из Японии играют 

большую роль в продвижении японо-российских отношений и открывают новые возможности 

для народов двух стран лучше узнать друг друга.  
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