
Рады сообщить вам, что Посольством Японии в Москве утверждена

программа II Форума преподавателей японского языка и культуры 2019 в

Екатеринбурге. Прилагаем к письму. 

 

Спикерами данного Форума станут японские и российские специалисты

федерального уровня из Москвы и других городов России. 

Уважаемые коллеги!

Профессор «СО-КАТОКУ» (высшая ступень

профессора Икэнобо)

Кавалер Ордена «Восходящее Солнце —

Золотые и Серебряные Лучи»

Мастер Чайной церемонии школы Омотэ

Сэнкэ и японской живописи Суми-э

 

1991 — Желая усовершенствовать русский

язык, приезжает в Москву для учёбы на

международных курсах института

Автомобилестроения (закончила в 1995 г.).  В

это же время начинает преподавать

искусство икэбана Икэнобо в Москве.

С 1992 — Устраивает ежегодные выставки

икэбана и организует Московский филиал

ИКЭНОБО.

С 1992 г. – по настоящее время – Ежегодно

совместно с приглашённым профессором из

штаб-квартиры ИКЭНОБО (г. Киото, Япония)

проводит демонстрации и уроки для

учащихся филиала Икэнобо.

Ямада Мидори



С 1993 — Постоянно ездит с

демонстрационными показами искусства

Икэбана и чайной церемонии по странам

СНГ. Ведёт курсы в Молдове, на Украине, в

Казахстане, в городах: Киров, Казань,

Екатеринбург, Санкт-Петербург, Зеленоград,

Одесса и др.

1997 — По окончании аспирантуры института

Стран Азии и Африки при МГУ, получает

степень кандидата филологических наук.

2006 — Организует в России общество по

изучению искусства Чайной церемонии

КАСУМИ-КАЙ (Филиал школы Омотэ Сэнкэ).

2007 — Организует в России общество

САКУРА-КАЙ по изучению японской

живописи суми-э.

2008 — Организует в России общество

НИХОН-НО-БИ (Красота Японии)

объединяющее различные виды японского

искусства.

ikebana-ikenobo.ru/yamadasensei

www.suibokuga.ru/teachers.html

Старший специалист по японскому языку

Японского фонда в Москве.

 

Тема : 

"Деловой японский - материалы и примеры

использования" 

(ビジネス⽇本語概観 - 教材の変遷、実践例を中⼼

に―)

Обзор тенденций в деловом японском

·  Изменения в материалах (детальный

разбор по современным учебникам)

·  Примеры использования (детальный

разбор существующих кейсов).

Куроива Сатико

jpfmw.ru

http://ikebana-ikenobo.ru/yamadasensei
http://jpfmw.ru/


заместитель директора Культурного Центра

«Сибирь-Хоккайдо» в Новосибирске,

преподаватель японского языка - поделится с

нами методикой управления курсом

японского языка  - с чего начать, что делать,

если хотите скорректировать курс под новые

вызовы, как выбрать учебник, проводить

тестирование и оценку курса  после его

реализации. 

Это тема диссертации Ирины Владимировны,

которую она защитила в университете в

Японии и имеет печатные работы в японских

научных журналах. Проводит  лекции во

многих регионах.

Также Ирина Пурик выступит в секции

«Менеджмент» с темой «Продвижение

японской культуры: организация ивентов на

примере "Сибирь-Хоккайдо".

Ирина Пурик

www.sibirhokkaido.ru

Основатель и директор Московского клуба

оригами, созданного в 1988 году при

поддержке Фонда Дж. Сорроса «Культурная

инициатива», предприниматель и

изобретатель, преподаватель, устроитель

выставок оригами - расскажет о применении

оригами в искусстве, науке и технике,

развитии креативного мышления у детей с

помощью бумагопластики, поделится

примерами создания оригинальных фигур

для рекламы и полиграфии, ответит на

вопросы преподавателей школ о специфике

работы со школьниками.

Роман Свиридов

www.origamicentre.ru

http://www.sibirhokkaido.ru/
http://www.origamicentre.ru/


Председатель Комиссии по развитию РФГ,

Президент РОО «Спортивной Федерации Го

Самарской области; руководитель клуба Го

«Стратегия» в Самаре и Тольятти; бизнес-

аналитикв НПК «Разумные решения».

Развивал Го в формате коммерческого клуба

с 2011 года, работал 3 года учителем

внеурочной деятельности по Го в школе,

проводил огромное количество мастер-

классов и презентаций по Го на площадках

различного формата от уличных фестивалей

до форумов и конференций. 

В прошлом году был одним из приглашённых

спикеров на молодёжном форуме

"Алтай.Точки роста" в секции молодых

учителей провёл лекцию. 

В настоящее время разрабатывает

собственную универсальную программу

обучения и  проводит тренинги для

начинающих тренеров по Го. 

Из последних проектов – работа  по созданию

профессиональной спортивной лиги по Го

"Инсей Лига Го".

Леонид Бычков

Сайт Самарской 

Федерации Го 

sfgso.ru

По просьбам участников Форума 2018 в этом году запланирован круглый стол

для обмена опытом и возможность свободного общения участников Форума. 

 

Обращаем внимание, что в программе Форума заявлена конференция на

тему: «Учение с увлечением: геймификация учебного процесса.Обмен

опытом». Пожалуйста, будьте готовы  выступить на эту тему, поделиться

своими наработками и ноу-хау  (10-15 минут).

 

Мы уверены, что каждому преподавателю и специалисту, работающему в

сфере японского языка и культуры важно несколько раз в году иметь

возможность пообщаться с коллегами, почерпнуть новые знания и 

вдохновение, получить нужные связи для дальнейшего труда.

http://sfgso.ru/


Мы не знаем, будет ли возможность собираться на такой Форум каждый год. 

В этом году такая возможность есть. И мы надеемся, что Форум снова станет

масштабным и значимым событием в нашей профессиональной сфере. В

прошлом году приняло участие более 150 человек из 20 городов России и

соседних стран.

Как проходил Форум 2018 (смотрите на видео)

Условия участия

Бесплатно

Программа форума

В приложении к письму

Пожалуйста, передайте информацию о записи на Форум своим коллегам, кто

не знает о нем. 

 

Благодарим вас и ждём в Екатеринбурге 29-30 июня 2019 года!

https://youtu.be/L4lNmjyLVJg
https://youtu.be/L4lNmjyLVJg
https://youtu.be/L4lNmjyLVJg


I I  Ф О Р У М  П Р Е П О Д А В А Т Е Л Е Й  

Я П О Н С К О Г О  Я З Ы К А  И  К У Л Ь Т У Р Ы  2 0 1 9
ikcjapan.com

Контакты для связи

ул. Бориса Ельцина, 3 Ельцин Центр, 3 этаж, ауд. 6  

ikcjapan.com

ikcjapan@gmail.com

vk.com/ikcjapan

+7 (343) 207-14-27

Регистрация  на Форум 2019

Оставьте свою заявку здесь

Место проведения:

Ельцин Центр

ул. Бориса Ельцина, 3 

https://vk.com/album-44851214_255890480
https://ikcjapan.bitrix24.ru/pub/form/22_anketa_ikts_yaponiya/99pvss/

