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Онлайн-конференция Платформы HaRP (Университет Хоккайдо) 
«Организация обучения по совместным японо-российским образовательным 

программам в условиях пандемии COVID-19» 
 

Платформа подготовки кадров для японо-российского экономического сотрудничества 
и гуманитарных обменов (HaRP), секретариат которой находится в Университете Хоккайдо, – 
это проект, направленный на создание основы для подготовки специалистов, деятельность 
которых будет способствовать расширению и развитию экономического сотрудничества между 
Японией и Россией, а также на стимулирование японо-российского академического 
сотрудничества. Одной из важнейших составляющих проекта является формирование 
платформы для обеспечения взаимодействия между вузами, предприятиями и органами власти 
обеих стран. 

20 ноября 2020 г. Секретариат HaRP проведёт онлайн-конференцию «Организация 
обучения по совместным японо-российским образовательным программам в условиях 
пандемии COVID-19». К участию приглашаются преподаватели и сотрудники вузов, в которых 
уже осуществляются совместные японо-российские образовательные программы, либо 
рассматривается возможность реализации подобных программ в дальнейшем. 
 
1. Дата и время, формат проведения: 

20 ноября 2020 г. 9:00–11:00 (московское время), 15:00–17:00 (японское время). Онлайн 
(Zoom). 

 
2. Организаторы: 

Университет Хоккайдо (Секретариат HaRP), Московский государственный университет 
имени М. В. Ломоносова, Ассоциация вузов России и Японии 

 
3. Цели проведения: 

Цель конференции – предоставить участникам площадку для обмена опытом организации 
обучения по совместным японо-российским образовательным программам в условиях 
дистанционного обучения, переход на которое был вызван пандемией. В условиях пандемии 
осуществление международных образовательных программ в очном формате стало 
невозможным, в связи с чем участникам конференции предлагается проанализировать 
выработанные японскими и российскими вузами решения и практики, а также новые 
подходы к сотрудничеству между Японией и Россией в сфере образования. К обсуждению 
предлагаются следующие вопросы: 
– меры повышения эффективности дистанционного обучения; 
– методы организации практикумов, экспериментов и т. п. в условиях дистанционного 

обучения; 
– оценка успеваемости в условиях дистанционного обучения. 

* Проект программы см. в пункте 8. 
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4. Целевая аудитория: 

Преподаватели и сотрудники российских и японских вузов, в которых уже осуществляются 
совместные японо-российские образовательные программы, либо рассматривается 
возможность участия в подобных программах в дальнейшем. 

 
5. Языки: 

Русский и японский (синхронный перевод для докладов и последовательный для 
обсуждения). 

 
6. Регистрация: 

Заполните регистрационную форму по ссылке ниже до 13 ноября. Мы вышлем ссылку на 
конференцию и сообщим дополнительную необходимую информацию 
зарегистрировавшимся участникам по электронной почте до 18 ноября. 
https://forms.gle/BuxrakpyppmcpgB17 

 
7. Контакты: 

Вы можете обратиться с вопросами в Секретариат HaRP (Марина Викторовна Ломаева). 
E-mail: m.v.lomaeva@oia.hokudai.ac.jp  
Тел.: +81-11-706-4413 

 
8. Проект программы  

Время 
(японское) 

Программа Докладчик 

15:00–
15:05 

Вступительное слово Университет Хоккайдо: Ацуси Ёкота, член 
правления, проректор 

15:05-
15:10 

Приветственное слово Министерство образования, культуры, 
спорта, науки и технологий Японии: 
Куниаки Сато, директор отдела 
международных проектов, управление 
высшего образования 

15:10–
16:20 

Презентации опыта организации 
обучения по совместным японо-
российским образовательным 
программам: 

 

(30 мин.) Презентации опыта японских 
вузов, осуществляющих 
совместные программы с 
российскими вузами: 

– Университет Ниигата: Сихоко 
ЯМАКАВА, руководитель секции 
(Головной отдел международного 

сотрудничества, российская секция); 
– Университет Нагасаки: Нобору 

https://forms.gle/BuxrakpyppmcpgB17
mailto:m.v.lomaeva@oia.hokudai.ac.jp


 

3 
 

ТАКАМУРА, профессор 
(программа аспирантуры по медицине, 
стоматологии и фармацевтике); 

– Университет Киндай: Сэй МАЦУСИТА, 
преподаватель 
(Центр международных образовательных 
программ, Global Education Center). 

(10 мин.) Ключевые тренды трансформации 
высшего образования в России в 
условиях пандемии COVID-19 

Представительство Университета 
Хоккайдо в Москве: Ю. Токуда, 
координатор программы Study in Japan 

(30 мин.) Презентации опыта российских 
вузов, осуществляющих 
совместные программы с 
японскими вузами: 

– Московский государственный 
университет имени М. В. Ломоносова: А. 
Е. Раевский, доцент факультета 
психологии 
– Арктический государственный 
агротехнологический университет: 
И. А. Дранаева, руководитель отдела 
международного и межрегионального 
сотрудничества 
– Уральский федеральный университет: Я. 
С. Высоцкая, директор департамента 
международных образовательных 
программ. 

16:20–
16:50 

Вопросы к докладчикам. 
Обсуждение. 

Модератор: Хирофуми КАТО, директор 
Представительства Университета 
Хоккайдо в Москве 

16:50–
17:00 

Подведение итогов обсуждения. 
Заключительное слово. 

Университет Хоккайдо 

 
* Программа по состоянию на 11 ноября. Актуальную версию программы см. тут: 
https://russia-platform.oia.hokudai.ac.jp/2020/10/22/1120onlinemeeting_jp/ 

https://russia-platform.oia.hokudai.ac.jp/2020/10/22/1120onlinemeeting_jp/

