
Краткая биография 

 

КАСАИ Тацухико, 

Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии  

в Республике Казахстан 

 
Дата  и место рождения: 15 марта 1956 г.  

Место рождения: Префектура Нагасаки, Япония 

 

 

 

 

Образование: 

 Государственный университет Нагасаки, факультет экономики, специализация по 

торговле (1978) 

 Бирмингемский университет (Великобритания), магистр Центра российских и 

восточноевропейских исследований (1996) 

 Почетный доктор Бишкекского Гуманитарного Университета им. К. Карасаева 

(2008) 

 

Послужной список: 
 

1978 г. Поступление на службу в МИД Японии (служил в Токио, в посольствах 

Японии в Москве и Лондоне) 

1985 г. Помощник начальника Отдела России, Департамента Европы и Океании 

МИДа Японии 

1991 г. 

 

Центр Российских и Восточно-Европейских исследований 

Бирмингемского университета, Великобритания 

1993 г. Посольство Японии в Украине 

1995 г. Посольство Японии в России 

1999 г. Российское управление МИД Японии 

2002 г. Старший научный сотрудник, затем директор Отдела координации 

исследований Японского института международных отношений (Japan 

Institute of International Affairs, JIIA), Токио 

2005 г. Временный поверенный в делах Японии в Кыргызской Республике 

2008 г. 

 

Заместитель директора по Японии (Alternate Director for Japan) 

Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР; EBRD) в Лондоне 

2011 г. 

 

Начальник Отдела японо-российских экономических отношений 

Департамента Европы МИДа Японии 

2013 г. 

 

Начальник Отдела многостороннего культурного сотрудничества МИДа 

Японии 

2014 г. Генеральный консул Японии в г. Владивостоке, Россия 

С янв. 2019 г. Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Республике Казахстан   

 

 

Семейное положение:  супруга – Кумико Касаи, одна дочь, одна собака 

Хобби: полеты на параплане, катание на сноуборде, плавание, музыка 

 

 

 

 

 



Научно-педагогическая деятельность 

Совмещал дипломатическую службу с научными исследованиями по экономике 

СССР, России и стран СНГ. Работа «Структура двойного денежного потока в бывшей 

советской экономике и последующая до 1992 года инфляция» по результатам 

исследований в Центре российских и восточноевропейских исследований Бирмингемского 

университета (Великобритания) была высоко оценена Организацией экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР) (экономическое исследование ОЭСР: «Российская 

Федерация»; отдельное упоминание работы в выпуске от 3.03.2000 г.). С того времени 

принял участие в серии встреч ОЭСР по российской экономике. 

Также являлся нештатным профессором Государственного университета 

Хитоцубаси и Государственного университета Кюсю (2003-2005 гг.) и прочел серию 

лекций по японской экономике в Бишкекском гуманитарном университете им. 

К.Карасаева, Кыргызском национальном университете и Академии менеджмента при 

Президенте Кыргызской республики (2005-2008 гг.). 
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