II Форум преподавателей японского языка и культуры
г.Екатеринбург 29-30 июня 2019
Ельцин центр
II Forum of teachers of Japanese language and culture
Bratislava June 29-30, 2019
Yeltsin Center
DATE/ TIME

10:00 - 10:15

10:15 - 11:30

11:30 - 11:40

11:40 - 13:10

29 июня (суббота)

13:10 - 14:10

14:10 - 15:40

15:40 - 15:50
15:50 - 16:35
16:35 - 16:45

16:45 - 17:30

17:30 - 17:50

17:50 - 19:50

10:00 - 12:00
12:00 - 12:10
12:10 - 13:00

30 июня (воскресенье)

10:00 - 13:00

13:00 - 14:00

14:00 - 15:30
15:30 - 15:40

15:40 - 16:25

16:25 - 16:35
16:35 - 17:20
17:20 - 17:40
17:40 - 18:40
18:45 - 20:00

Topic

Audience

Открытие форума, приветственное слово Господина Ямамото Тосио, Министра, Заведующего
Информационным отделом посольства Японии в России.\Opening of the forum, welcome speech of Mr.
Yamamoto Tosio, Minister, Head of the Information Department of the Japanese Embassy in Russia.
Японский язык \ Japanese language
Управление курсом японского
языка: разработка учебной
программы для разных категорий
Ирина Пурик (Новосибирск) \ Irina
слушателей\ Japanese language
Purik
course management: curriculum
development for different categories
of students
Перерыв \ break
Японский язык в сфере деловой
коммуникации\Japanese language
in the field of business
communication

медиазал

Минин Данил
(Екатеринбург)

медиазал

Абдулова Маргарита
(Екатеринбург)

медиазал

Андреева Елена
(Екатеринбург)

медиазал

Смирнова Наталья
(Екатеринбург)

5-6 ауд

Субангулова Наталья
(Екатеринбург)

медиазал

Язовская Ольга
(Екатеринбург)

медиазал

Кочнева Галина
(Екатеринбург)

Куроива Сатико (Москва, Токио) \
Kuroiwa Sachiko

Обед \ Lunch
Менеджмент и продвижение
Продвижение японской культуры:
организация ивентов на примере
"Сибирь-Хоккайдо" \ Promotion of Ирина Пурик (Новосибирск) \ Irina
Purik
Japanese culture: the organization of
events on the example of "SiberiaHokkaido"
Перерыв \ break
Как открыть Центр японской
культуры в регионе РФ\ How to
Аблязова Светлана (Ульяновск)
open a center of Japanese culture in
the region of the Russian Federation
Перерыв \ break
Создание, продвижение личного
Елена Родионова , Алиса
бренда и самопрезентация для
Воробьева - организаторы
мастеров японских искусств \
проектов TEDх Екатеринбург ,
Creation, promotion of personal
Science Slam и школа научного
brand and self-presentation for
доклада в Ельцин центре (
masters of Japanese arts
Екатеринбург)
Кофе-брейк /балкон 3 этажа/
Конференция
Учение с увлечением:
геймификация учебного процесса.
М.Третьякова, Куроива Сатико,
Обмен опытом. \Learning with
Бжигакова Дарина (Волгоград)
passion: gamification of the
educational process. Experience
exchange.
Го
Леонид Бычков (Самара)
Подготовка преподавателей Го для
образовательных школ\Training Go
teachers for educational schools
Перерыв \ break
Мастер-класс по игре го\ Master
Украинцев (Екатеринбург)
class on the game go
Японский этикет
Этикет как важный фактор
развития японо-российских
Ямада Мидори (Москва, Токио)
отношений\ Etiquette as an
important factor in the development
of Japanese-Russian relations
Обед
Оригами
Методика изображения и
конструирования средствами
Свиридов Роман (Москва)
оригами\ Technique of image and
design by means of origami
Перерыв \ break
Мастер классы для педагогов на
основе авторской методики и
бумажного конструктора "БУМ"\
Ахмедова Фирюза (Краснодар)
Master classes for teachers based on
the author's method and paper
designer "BOOM"
Перерыв \ break
Особенности авторского права в
Язовская Ольга (Екатеринбург)
оригами\ Copyright features in
origami
Кофе-брейк /балкон 3 этажа/
Круглый стол: "Горячие вопросы". Обмен опытом. \ Round table: "Hot
issues". Experience exchange.
Подведение итогов, вручение сертификатов\ Summing up,
presentation of certificates

