
Преподаваникого языка в Японии как родного, 

наследуемого и иностранного. Молодое поколение: 

их опыт, проблемы и задачи

Преподавание русского языка в Японии 

как родного, наследуемого и иностранного. 

Молодое поколение: их опыт, проблемы и задачи
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Организаторы: Японское общество по исследованию проблем

преподавания русского языка, Сообщество учителей русскоязычных школ

Японии, Исследовательский факультет медиа и коммуникаций Университета

Хоккайдо, Платформа подготовки кадров для японо-российского

экономического сотрудничества и гуманитарных обменов, Ассоциация вузов

России и Японии

6 ФЕВРАЛЯ (СБ)13:00-17:00,

РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ
13:00-13:50 Основной доклад. Преподавание русского языка как 

иностранного в средней школе в Японии Ёкои С., PhD, доцент 

Университета Осака, директор Японского общества по исследованию 

проблем преподавания русского языка

Перерыв 10 минут
14:00-14:30 Фразеологический минимум в обучении русскому языку 

японских студентов: проблемы частотности, стилистической окраски 

и эквивалентности Абэ К., магистрант ИГУ

14:30-15:00 Интегративная модель в процессе обучения РКИ: метод 

проектов как внеурочная деятельность на средних уровнях Байбикова 

Е., PhD, доцент Университета иностранных языков города Кобе

Перерыв 10 минут

15:10-15:40 Практика преподавания русского произношения на 

примере спецкурса для студентов младших курсов Бунтилов Г., PhD, 

доцент Университета Хоккайдо

15:40-16:10 Использование видеоигр в преподавании РКИ Горшунова А. 

С.,аспирант НГТУ

16:10-16:25 Выступление студентки Университета Хоккай Гакуэн Ами 

Какидзаки

16:25-16:50 О чем звучат «голоса молодежи»: обзор интервью 

студентов и школьников, изучающих РКИ Савиных А., преподаватель 

русского языка Университета Хоккай Гакуэн, аспирант Университета 

Хоккайдо
Ответы на вопросы по интервью и по выступлению студента

Перерыв 10 минут

17:00-17:30 Общая дискуссия и подведение итогов



Преподавание русского языка в Японии 

как родного, наследуемого и иностранного. 

Молодое поколение: их опыт, проблемы и задачи

Организаторы: Японское общество по исследованию проблем преподавания русского
языка, Сообщество учителей русскоязычных школ Японии, Исследовательский факультет
медиа и коммуникаций Университета Хоккайдо, Платформа подготовки кадров для японо-
российского экономического сотрудничества и гуманитарных обменов, Ассоциация вузов
России и Японии

7 ФЕВРАЛЯ (ВС)11:00-18:30,

РУССКИЙ ЯЗЫК КАК РОДНОЙ И НАСЛЕДУЕМЫЙ

11:00-12:00 Основной доклад 1: Сохранение и развитие русского языка у 

подростков Раскина В., президент и со-основатель Vikaraskina Inc.

Перерыв 1 час

13:00-13:30 Роль матери в формировании, развитии и сохранении русского 

языка у детей-билингвов Неронова Н., к.ф.н., преподаватель

13:30-14:00 Некоторые особенности общения с детьми в русскоязычных семьях, 

живущих в Японии Такеда Е., преподаватель в Техническом колледже Тояма, 

руководитель русской школы "Одуванчик"

14:00-14:30 Русскоязычные школы и кружки в Японии: настоящее положение и 

роль в развитии русского-языка детей-билингвов Савиных А., аспирант 

Университета Хоккайдо, учитель Русской школы Саппоро

14:30-15:00 Социализация личности учащихся старших классов школ 

загранучреждений на примере школы при Посольстве РФ в Токио Басова О., 
PhD (Университет Хитоцубаси)

Перерыв 10 минут

15:10-15:40 Потенциал ТРКИ при обучении детей русскому языку в Японии

Дубинина Н. А., специалист-тестор Центра языкового тестирования СПбГУ, Хигаси-

Шатохина Г. С. к.ф.н., тестор, преподаватель русского языка МИД Японии.

15:40-16:10 Постижение языка через культуру Бакланова Е., доцент НГЭиУ, Охата 

Ю., студентка Центра образования для взрослых (Мадрид)

16:10-16:25 Выступление студентки Университета Васеда А. Алварес о своем 

опыте освоении языков

16:25-16:50 «10 лет спустя»: как выпускники субботних школ оценивают свое 

образование Пайчадзе С. PhD, доцент Университета Хоккайдо

Ответы на вопросы по интервью и по выступлению студента
Перерыв 10 минут

17:00-18:00 Основной доклад 2: Кто они и как говорят? Сравнение подростков в 

четырех странах (США, Израиль, Германия и Финляндия) Протасова Е., PhD 

(лингвистика) д. пед. н., профессор-адъюнкт Отделения языков Хельсинкского 

университета

18:00-18:30 Общая дискуссия и подведение итогов
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