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Информация о наборе участников 3-го Российско-японского студенческого 
форума (Университет Ниигата, 2021 г. сентябрь)  

 

 
Slogan：Crossing All Boundaries and Sharing Your Ideas 

 

1. О форуме. Цели 
С момента проведения 2-го Российско-японского студенческого форума (Московский 
государственный университет, сентябрь 2019 г.) （ ※ 1 ） , усилиями студентов двух стран 
образован Российско-японский студенческий союз ( ※ 2). Однако, в связи с пандемией 
коронавирусной инфекции и невозможностью осуществления полетов, совместные встречи 
осуществлялись в онлайн формате. В качестве кульминации активной деятельности студентов 
двух стран, планируется проведение 3-го Российско-японского студенческого форума в онлайн 
формате. Слоган Форума олицетворяет наступление новой эры и пост-коронного периода; 
платформу где студенты обеих стран делятся мнениями и идеями, преодолевая барьеры и рамки 
в виде государства, местоположения, вуза, специализации, языка и культуры.  
Цель Форума: продвижение и укрепление дружественных отношений и взаимопонимания 
между двумя странами с точки зрения и позиции студентов, путем проведения выступлений и 
дискуссий на различные темы. 
 
※1 Студенческие форумы прошлых лет: 

https://russia-platform.oia.hokudai.ac.jp/ru/student-union-ru/about-union-ru 

※2 Российско-японский студенческий союз:  

https://russia-platform.oia.hokudai.ac.jp/ru/student-union-ru/about-union-ru 

 
 
2. Дата и время 
3-й Российско-японский студенческий форум 
Дата: 12 сентября 2021 г. (вскр) – 13 сентября 2021 г. (пн) 
Время (обшее для двух дней):  
15:00-19:00 (по Японии) / 09:00-13:00 (по Москве) / 16:00-20:00 (по Дальнему Востоку) 
 
※Представитель Студенческого форума также выступит с докладом о результатах 
деятельности форума на Собрании Генеральной Ассамблеи Ассоциации вузов России и Японии  
(9-й Форум ректоров вузов России и Японии). 
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(Дата и время проведения: 16 сентября 2021 г. (чт) с 10:00 до 13:00) 
3. Формат мероприятия 
Онлайн（Zoom） 

4. Требования к участникам： 
Необходимо, чтобы участник соответствовал всем нижеуказанным условиям 

(1) Способность вести дискуссии на английском языке 
(2) Иметь интерес к культурному обмену и российско-японским отношениям, а также 

намерение в дальнейшем участвовать в деятельности Союза. 
(3) Являться студентом вуза на момент июля 2021 г., или выпускником вуза в России или 

Японии. 
(4) Иметь стабильное интернет подключение 

 
5. Язык： 
Английский 
(Однако, в зависимости от сессии, возможно использование японского и русского языка) 
 
6. Количество участников 
（Планируется одинаковое количество с обеих сторон, в процессе уточнения） 
 
7. Способ подачи заявки 
Студентов, желающих принять участие в 3-м Российско-Японском студенческом форуме 
просим заполнить Форму заявки (Google форма) по нижеуказанным ссылкам.  
 
Форма заявки（Google Forms）     Заявка на участие Google Forms 
https://forms.gle/fLGKViuYe5tfnTiTA  

 
 
<Сроки подачи заявки> 
15.07.2021 (чт.) – 30.07.2021 (пт.)  
 
 
 
8. Стоимость участия 
Бесплатное  
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9. Программа 
 

12 сентября (вс） 

московское 
время 

День 1-й  

09：00－09：15 
Приветствие, краткое разъяснение G1 

09：15－12：00 

(включая время на 

перерыв） 

Пленарная сессия：【организуют студенты (план)】 
Айсбрейк, секция культурного обмена (пример: еда, мода, 
анимэ, искусство, развлечения, опыт учебы за границей т.д.) 
※ Подробности указаны ниже в пункте  (4) 

G2 

12：15－13：00 
(частично:        

12:15 – 14:00) 

Разделение на 4 сесии (группы) и открытие пресессий 

Айсбрейк каждой 

сессии, разъяснения 

относительно 

следующего дня 

A  
Медицина, 
стоматология и 
фармация      
(до 14:00) 

B  
Естественные 
науки 

C  
Социальные 
науки 

D  
Гуманитарные науки  

 

13 сентября (пн） 

московское     
время 

День 2-й 

09：00－12：00 

(включая время на 

перерыв） 

A  
Медицина, 
стоматология и 
фармация 
(начало с 10:30) 

B  
Естественные 
науки 

C  
Социальные 
науки 

D 
Гуманитарные науки  

Разделение на 4 группы 

（Содержание сессий см. ниже в пункте (1) 
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12：15－13：00 
Пленарная сессия: объявление результатов. Подведение 

итогов. Закрытие. 
G3 

 
※ G:General: Пленарная сессия (сокр.) 
 

（１）Подробно о каждой сессии (4 группы: A-D) 

Название сессии, 
Преподователь 

Подтема  Содержание (проект) 

A) Медицина, 
стоматология и 
фармация 
 
Медицинский факультет 
Университета Ниигата 
Профессор Хирасима 
Масанори 

«Различие систем 
здравоохранения и 
медицинского 
образования двух странв 
период пандемии COVID-
19, с точки зрения 
российско-японских 
отношений»  
 

 Основное выступление и семинар 
 Обсуждение различий систем медицинского 

образования и здравоохранения обеих стран, а также новых 
форм сотрудничества. Разделение на группы по отдельным 
темам, в каждой группе совместно формируется презентация 
(PPT).  
 
Примеры тем: наука о COVID-19, COVID-19 и 
здравоохранение (включая вакцинирование), COVID-19 и 
медицина, COVID-19 и медицинское образование и др. 

B) Естественные 
науки 
 
Факультет сельского 
хозяйства Университета 
Ниигата 
Профессор Хасэгава Эйэцу 
и специальный ассистент 
профессора Людэ Анна  

«SDG: наши 
возможности» 

(проект) Студенты обеих стран проведут совместные 
дискуссии о возможных мерах относительно SDG. Во второй  
части студенты из России, обучающиеся на факультете 
естественных наук Университета Ниигата проведут сессию на 
тему «Культурные различия между Росиией и Японией, о 
которых я узнал во время учебы за границей»  
 

 
C) Социальные науки 
 
Факультет экономических 
наук  
Доцент Митигами Маю 

«Симуляция совместных 
онлайн занятий для 
российско-японского 
обмена: «инновации 
здорового образа жизни»  

Совместный проект в формате онлайн, основные 
организаторы: обучающиеся студенты-бакалавры.  

 Создание и планирование онлайн-туров, онлайн  
тренировок (в том числе Yuru sport: популярное в последние 
годы в Японии направление, yuru: веселый, свободный, 
гибкий, доступный), онлайн арт-занятий и т.п., на тему 
«Здоровый образ жизни». 

 Тема «Инновации о жизни»:  
«Оригинальный отдых». Проводя в формате онлайн 
тренировки и викторины, ознакомить с популярным в 
последние годы в Японии Yuru-sport. Совместная работа, 
целью которой является преодоление различных барьеров во 
взаимопонимании и установлении солидарности между 
странами. Более того, студенты проведут дискуссии об общих 
социальных задачах стоящими перед странами, и возможных 
способах их решений, а также дальнейшей активизации 
двусторонних отношений в будущем. 

 Межрегиональное сотрудничество двух стран. 
Фото и различные видео-записи сделанные во время 
совместной работы будут объединены в общий доклад 
(презентацию) в качестве результата. 

 Участники: Студенты и магистранты вне зависимости от 
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специальности  
 В процессе подготовки к проведению онлайн-семинара 

стороны готовят различный инвентарь (материалы, 
инструменты и т.п.) и обмениваются идеями (план). 
※Постер сессии（на английском языке） 
 

D Гуманитарные 
науки  
 
Университет Хоккайдо 
Школа по международным 
медиа, коммуникациям и 
туризму 
Доцент Пайчадзе 
Светлана, 
Университет Хоккайдо 
Факультет гуманитарных 
наук 
Доцент Сугаи Кента 
 

Новые рубежи в 
русистике и японоведении 

Набор студентов и магистрантов, обучающихся в следующих 
областях: русистика, японоведение, российско-японские 
отношения и т.п.  
Сессия модерируется на русском языке, все выступления на 
английском языке. Для участия необязательно знание 
русского и японского языков, однако при заполнении Заявки 
на участие, просим указать уровень владения языками. После 
каждого выступления планируется проведение совместных 
дебатов на тему возможностей дальнейшего развития 
русистики и японоведения.  

 
（２）К каждой сессии (A-D) будет прикреплен преподователь. Формат сессий (презентации, 
дискуссии, разделение на группы и т.д.) а также другие подробности будут сообщены 
участникам после окончания набора и определения количества студентов. 
Преподователи будут сообщать подробности и различные обновления и объявления 
относительно каждой сесии будут, также просим уточнять на специальном сайте по 
нижеуказанной ссылке. 
※ Веб-сайт 3-го Российско-Японского студенческого форума 
（The 3rd Japan-Russia Student Forum Special Site） 
https://www.niigata-u.ac.jp/en/information/8255/ 
 
（３）Пожелания по выбору сессии 
Просим вас указать приоритетность среди 4-х сессий от №1 (самая высокая) до №3. Однако, 
следует принять во внимание, что в итоге вы можете быть зарегистрированы в сессии, не 
соответствующей приоритетности, указанной вами. 
 
（４）Пленарная сессия (G2) (12 сентября, 09:15-12:00) 
Айсбрейк для всех участников. Планируется проведение сессии на тему российско-японского 
культурного обмена. На данный моммент проводится набор среди студентов по следующим 
темам: еда, мода, анимэ, искусство, развлечения, опыт учебы за границей. Студентов желающих 
выступить, просим указать в Форме заявки тему/краткое содержание выступления.  
 
10. Примечания относительно участия 
(１）При большом количестве желающих, отбор будет проводится согласно общих условий, 

указанных в информации о наборе. 
（２）Участие в Форуме оба дня:12-го и 13-го сентября, обязательно (за исключением случаев 
болезни или травм). 
（３）Просим принять во внимание, что фотографии и видео-запись, сделанные во время 
Форума, будут использованы в дальнейшем в целях распространения официальной 
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информации. 
 
11. Определение участников 
(1) Участники будут определены после окончания набора по результатам рассмотрения заявок  
(2) Уведомление об участии будет на направлено в течении 10 дней после регистрации, на 

указанный электронный адрес  
 

12. Отказ от участия  
Отказ от участия после осуществления регистрации, как правило, не принимается. 
 
13. Анкетирование 
По окончании форума просим вашего содействия в анкетировании, с целью улучшения 
дальнейшей работы Российско-японского студенческого союза. 
 
14. О создании специального сайта для участников Форума 
Для студентов-участников 3-го Российско-японского студенческого форума создан 
специальный веб-сайт. Просим периодически проверять обновления касательно содержания, 
расписания и другой важной информации о Форуме . 
 

 
Веб-сайт 3-го Российско-Японского студенческого форума 
The 3rd Japan-Russia Student Forum Special Site 
https://www.niigata-u.ac.jp/en/information/8255/ 
 
 
 
 
 
 
15. По вопросам касательно форума 
Секретариат 3-го Российско-японского студенческого форума 
(Университет Ниигата, Отдел международного сотрудничества) 
эл. адрес:intl@cc.niigata-u.ac.jp    TEL ： 025-262-6246 

Student Forum Special Site 


